
ИТК  

Разравнивание раствора различными ручными инструментами 

Инструмент, 

инвентарь, 

материалы 

Последовательность и технология 

выполнения приемов 

Образцы выполнения 

приемов  

  

РАЗРАВНИВАНИЕ РАСТВОРА СОКОЛОМ  
 

 
Растворный ящик с  

глиняным раствором  

 

 

Сокол  

  

Разравнивание раствора соколом выполняют 

точно так же, как и намазывание, только на 

сокол не набирают раствор.  

 

 

 

 

РАЗРАВНИВАНИЕ РАСТВОРА ТЕРКАМИ, ПОЛУТЕРКАМИ 

Полутёрки длиной 

от 0,8…1м  

 

а) Полутёрок берут за ручку двумя руками.  

б) Ставят его в горизонтально е положение.  

в) Приставляют к поверхности с нанесённым 

раствором нижним ребром так, чтобы длинное 

верхнее ребро полутёрка было приподнято. 

Нижним ребром с нажимом ведут по 

поверхности, срезая излишки, а в местах 

заглублённых и с кавернами полутерок ведут 

плашмя, заполняя раствором впадин и прочие 

дефекты.  

 

 
Полутерок  

 

НА СТЕНАХ 
1) При разравнивании раствора на стенах 

полутёрок веду т зигзагообразными 

движениями снизу вверх.  

2) Затем полутёрок переводят в  

вертикальное положение  

разравнивают и уплотняют грунт 

зигзагообразными движениям и справа 

налево.  

3) То же повторяют слева направо  

поверхности, постепенно увеличивая угол 

между полотном полутёрка и поверхностью.  

 
 



НА ПОТОЛКАХ 
1) По потолку раствор разравнивают 

короткими движениями, ведя полутёрок на 

себя.  
2) Для точного выполнения операции – 

вначале вдоль потолка, затем  поперёк.  

 

 
Правило 

трапециевидное  

 

 

НА СТЕНАХ 
После предварительного затвердевания 

необходимо снять неровности штукатурным 

правилом трапециевидной формы до 

получения ровной поверхности. Штукатурка 

должна быть настолько отвердевший, чтобы 

правило не рвало слой, а вызывало легкое 

осыпание его поверхности.  

 

 
Правило h-образное  

 

НА СТЕНАХ ПО МАЯКАМ  
а) Правило прикладывают к маякам(при 

высококачественной  

штукатурке) и передвигают по маякам снизу 

вверх  
(раствор уплотняется, разравнивается, 

излишки срезаются).  

б) Правило передвигают по растворным 

маякам «на лоск», т. е. немного подняв 

идущее вперёд ребро правила. Раствор 

снимается и приглаживается вторым ребром.  

в) Можно положить правило на маяки 

плоскостью и с небольшим нажимом вести 

его.  

Не следует вести правило вперёд «на сдир», 

т. е. острым ребром.  
 

 
 

 

РАЗРАВНИВАНИЕ РАСТВОРА МАЛКОЙ 
 

 
Малки разных  

размеров, с вырезами 

на концах, с ручками и 

без ручек  

а) Малку ставят вырезами на маяки и ведут 

снизу вверх.  
б) Для срезания излишка раствора малку ведут 

под углом 900.  

в) Для сглаживания малку ведут под углом 

450.  

 



 


