
ПРОВЕШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ УРОВНЕМ С ПРАВИЛОМ 

 
Инструмент, 

инвентарь, 

материалы 

Последовательность и технология 

выполнения приемов 

Образцы выполнения 

приемов  

Правило, строительный 

уровень, проволока, 

гвозди  

 
Строительный уровень  

 

Стены  
Уровнем с правилом стены провешивают в той 

последовательности, как и отвесом:  
а) для работы уровень укрепить проволокой 

или шпагатом на правиле, длина которого 

должна быть на 50-100мм меньше высоты 

помещения;  

б) в верхнем углу стены вбивают гвоздь 1 на 

толщину штукатурки;  

в) 2 гвоздь у низа стены вбивают произвольно;  

г) к вбитым гвоздям прикладывают правило с 

уровнем (если визир уровня стоит 

неправильно, то воздушный пузырёк его 

окажется сдвинутым в сторону от центральной 

риски. В этом случае нижний гвоздь надо  

забить или вытащить на такую величину, 

чтобы воздушный пузырек  

визира установился точно между рисками 

деления);  

д) затем между этими двумя гвоздями вбивают 

3, шляпка, которого должна находиться в 

одной плоскости с ранее  

вбитыми гвоздями, т.е. правило должно лежать 

точно на трех гвоздях;  

е) в следующем углу стен по уровню набивают 

второй ряд гвоздей. По ним натягивают шнур, 

проверяют поверхности и забивают 

промежуточные гвозди.  
 

 

 
Штукатурный молоток  

 
Разметочный шнур  

 

Потолки  
До провешивания проверяю плоскость потолка:  

а) по углам потолка вбивают четыре гвоздя, 

шляпки которых должны  

отстоять от плоскости потолка на расстоянии, 

равном толщины  

штукатурки;  

б) по шляпкам гвоздей натягивают  
шнур;  

в) имеющиеся выпуклости срубают, если это 

сделать  

невозможно, гвозди вытаскивают  

настолько, чтобы в самом выпуклом месте 

расстояние от шнура д выпуклости было равно 

минимально допустимой толщины 

штукатурки);  

г) провешивание начинают с самого  
выпуклого места, куда забивают гвоздь 1;  

 



д) на расстоянии 2-3м от вбитого на выпуклом 

месте гвоздя вбивают  

гвоздь 2 и на шляпке гвоздей устанавливают 

правило с уровнем ( если визир уровня 

находится точно в центре, то гвозди оставляют; 

если визир показывает отклонение, то 2  

вбитый гвоздь забивают или  

вытаскивают на величину,  

необходимую для того, чтобы визир 

установился в точном положении без 

отклонений);  

е) на таком же расстоянии от 2 гвоздя вбивают 

3 гвоздь, правило с уровнем кладут на 2 и 3 

гвозди (точность  

установки уровня регулируется только 3 

гвоздём);  
ж) За 3 гвоздем забивают 4 и т.д.  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


