
 

 

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК) 
 

ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕЛЬЕФНОЙ ФАКТУРОЙ С ОКРАСКОЙ В ОДИН ЦВЕТ 
 

  
I . Область применения карты 

  
 Типовая технологическая карта разработана на отделку поверхности рельефной фактурой с окраской в один цвет. 

Работы проводятся в одну смену звеном рабочих в составе 2-х человек. Сменная выработка звена составляет 27 м . 
  
 Привязка типовой технологической карты к местным условиям строительства заключается в уточнении объемов 
работ, потребности в материальных ресурсах, схемы организации процесса. 
  

 
II. Организация и технология строительного процесса 

  1. До начала производства отделочных работ в помещениях должны быть выполнены: 
  

 прокладка всех трубопроводов и электропроводок; 

 установка и окончательное закрепление крепежных элементов, необходимых для монтажа 
оборудования; 

 изоляционные и штукатурные работы с приемкой по акту; 

 установка дверных блоков; 

 доставка на место работ всех необходимых материалов, инструментов, приспособлений и инвентаря.  
  
 2. Окраска внутренних поверхностей безводными красящими составами должна выполняться при положительной 
температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей не ниже 10 град.С и влажности воздуха не более 60%.  
  
  

 
  
 3. При окраске безводными составами качество подготовленных оснований должно удовлетворять следующим 
требованиям: 
 поверхности должны быть сглаженными, без шероховатостей; 

 поверхностные трещины раскрыты, огрунтованы, заполнены шпатлевкой на глубину не менее 2 мм и 
отшлифованы; 

 раковины и неровности огрунтованы, прошпатлеваны и сглажены; 

 отслоения, потеки раствора, следы обработки затирочными машинами удалены; 
 



 

 

 швы между листами сухой гипсовой штукатурки и участки, примыкающие к ним, огрунтованы, прошпатлеваны, 
отшлифованы заподлицо с поверхностью или обработаны рустами (в соответствии с проектом).  

  
 Фактурная отделка производится в соответствии с архитектурным решением проекта. 
  
 4. Процесс состоит из следующих операций: 
  

 приготовление фактурной массы; 

 нанесение фактурной массы; 

 разделка нанесенной массы; 

 прочистка затвердевшего слоя фактуры; 

 окраска с приготовлением колера. 
  
 5. Фактурная масса приготавливается на рабочем месте непосредственно перед началом работ следующим образом: 
жидкие компоненты сливаются в мешалку. Затем, при постоянном перемешивании, вводятся сухие компоненты. 
Полученный состав перетирается на краскотерке и пропускается через вибросито. Компоненты для фактурной массы 
доставляются к рабочему месту в соответствии с принятой организацией транспортирования материалов. 
  
 Фактурная масса должна быть настолько пластичной чтобы размешивание ее палочкой не представляло затруднений, 
но образующийся на поверхности шпатлевки при вынимании палочки конус не растекался, а сохранял форму до 
полного высыхания. 
  
 Фактурная масса (шпаклевка) наносится на поверхности стен широким шпателем, маховой кистью сверху вниз 
толщиной 3 мм. 
 Нанесенная масса обрабатывается для придания различной фактуры. 
  
 В связи с тем, что нанесенная фактурная масса должна быть разделана в незатвердевшем состоянии, 
обеспечивающие дневную выработку звена. 
  
 При разделе олифной шпаклевки инструмент периодически смачивается в воде, при разделке безолифных 
шпаклевок - в скипидаре, чтобы инструмент не прилипал к разделываемой поверхности. 
  
 6. Существуют различные типы фактурных отделок, требующие соответствующей обработки. 
  
 Отделка вертикальной штриховкой выполняется кистью по свеженаложенной шпаклевке. 
  
 Веерообразную отделку производят по свеженаложенной шпаклевке торцом маховой кисти или макловицы. 
  
 Кисть устанавливают в верхней части стены, поворачивают на пол-оборота вправо и получают первый рисунок, затем, 
переставив кисть по горизонтали, ее поворачивают на пол-оборота, получается второй рисунок, частично 
перекрывающий первый. 
  
 Когда закончен первый горизонтальный ряд рисунков, накладывают второй, сместив рисунок влево на половину его 
диаметра. 
  
 Волнообразную отделку делают волнообразными движениями сверху вниз жесткой кистью. 
  
 Отделка рельефными жилками выполняется путем нанесения ударов боковой стороной плоской кисти шириной 8-10 
см с длинным волосом по свежему слою шпаклевки в различных направлениях. 
  
 При воронкообразной отделке к поверхности прижимают деревянный круг диаметром 15 см толщиной 2-3 см и 
поворачивают его на 14 окружности. Для удобства диск снабжен ручкой. При отделке следят за тем, чтобы каждый 
новый рисунок несколько перекрывал ранее наложенные. 
  
 Для отделки наклонными штрихами используется широкая макловица с жестким волосом, которой наносят штрихи в 
различных направлениях. 



 

 

  Отделка завитками выполняется с помощью ложки, которой по свеженанесенному слою шпаклевки делают 
спиральнообразные движения так, чтобы максимальный диаметр рисунка составлял 18-20 см. Отделку начинают с 
центра постепенно, кругообразными движениями перемещая ложку к периферии, при этом каждый новый завиток 
должен несколько захватывать предыдущий. 
  
 При отделке под тростник редким гребешком наносят горизонтальную штриховку на свежезашпаклеванную 
поверхность для получения фона, по которому затем ручкой ножа накладывают изогнутые в одну сторону 
вертикальные линии. Линии должны переплетаться, чтобы создавалось впечатление склоненного от ветра тростника. 
  
 Отделка под заросли тростника выполняется по свежей шпаклевке закругленной ручкой ножа или кисти, которой 
проводят вертикальные и диагональные линии тесно переплетающиеся между собой. 
  
 Для отделки под гибкие прутья зашпаклеванную поверхность закатывают валиком без рисунка сверху вниз или 
наоборот. 
  
 Отделка треугольником. Наложенный фактурный слой плоской стороной треугольника в разных напрвлениях 
частично сглаживают, поворачивая при этом треугольник вокруг оси, чтобы получить на поверхности расширяющиеся 
отдельные плоскости. 
  
 При отделке под бамбук вначале делают туповку свежей шпаклевки с помощью губки. Затем, прикладывая в 
различных направлениях к шпаклевке плоскую длинную рейку (не шире 2 см), выполняют рисунок бамбука. 
  
 При отделке под сосновые иглы производят туповку свежей шпаклевки с помощью губки, вокруг которого спиралью 
обернута толстая веревка (6-7 витков). Накатывать валиком следует различных направлениях. 
  
 Отделка стен под обои состоит в следующем: по свежей шпаклевке гребенкой делают вертикальные штрихи по всей 
поверхности, после этого губкой, слегка прижимая ее в отдельных местах к поверхности, производят туповку. 
  
 7. После разделки фактурой слишком выступающие части отделки слегка сглаживают путем проведения по 
поверхности металлическим шпателем или целлулоидным треугольником, смоченным в воде. При мелкой фактуре 
сглаживание производиться после полного высыхания фактурного слоя. Его прочищают шкуркой и удаляют пыль. 
 После этого фактурный слой окрашивают. Колер приготавливают на месте перед началом работ по окраске. Для этого 
применяется малая передвижная станция доставляеемая на объект на период производства работ. 
 Для окраски применяется агрегат, состоящий из компрессора, красконагнетательного бачка и безигольчатого 
пистолета. 
 Поверхность окрашивается тонким просвечивающим слоем. После этого со всех выпуклых частей рисунка ветошью 
частично снимают излишек краски. Все углубления, более насыщенные краской. Образуют тени, способствуя 
выявлению фактуры. Для получения глянцевой поверхности слой краски дополнительно покрывают масляным 
светлым лаком. 
 
 8. Состав звена по профессиям и распределение работы между членами звеньев: 
  

Состав звена 
по профессии  

Количество 
человек  

Перечень работ  

1  2  3  

Маляр 
строительный  

2  Приготовление фактурной массы, нанесение фактурной массы кистью, 
разделывание нанесенной к массы резиновой губкой, торцовкой или 
кистью для получения заданного рисунка, разметка и нарезка на камни 
(при отделывании с нарезкой), прочистка шкуркой затвердевшего слоя 
фактуры, окрашивание с приготовлением составов.  

 
  9. Указания по технике безопасности. 
  
 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности по СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-
2002. 



 

 

График выполнения работ  
 
№ п/п  Наименование работ  Ед. 

 изм.  
Объем 
 работ  

Трудоемкость 
 на единицу измерения 
 чел-час.  

Трудоемкость 
 на единицу измерения 
 чел-час.  

Состав 
 бригады  

Рабочие дни  

       1  2  3  

1  Приготовление фактурной 
массы, нанесение фактурной 
массы кистью, разделывание 
нанесенной к массы 
резиновой губкой, торцовкой 
или кистью для получения 
заданного рисунка, разметка 
и нарезка на камни (при 
отделывании с нарезкой), 
прочистка шкуркой 
затвердевшего слоя фактуры, 
окрашивание с 
приготовлением составов.  

м2  100  0,59  59  Маляры 
 4 разряд - 3; 
 3 разряд - 3  

   

 
Калькуляция трудовых затрат  
 

№ 
 п/п  

Шифр 
норм  

Наименование работ  Ед. 
 
изм.  

Объем 
работ  

Норма 
времени на ед. 
измерения 
 чел. час.  

Затраты 
труда на весь 
объем 
 чел. час  

Расценка на 
единицу 
измерения 
 руб. коп.  

Стоимость 
затрат на 
весь объем 
работ  
руб. коп.  

1 ЕНиР 
сборник 
Е-8, 
8-1-23 
 

Отделывание 
поверхностей 
рельефной фактурой с 
окрашиванием в один 
цвет 

м2 100 0,59 59 0-54,6 54,6 

 
 III. Технико-экономические показатели строительного процесса  
 

1. Трудоемкость на весь объем в человеко-днях     7,27;  
2. Трудоемкость в человеко-днях на 1 м2 облицованной поверхности  0,07;  
3. Выработка на 1-го рабочего в смену м2 облицованной поверхности  13;  
4. Потребность электроэнергии, квт. -час      16,5. 

  
IV. Материально-технические ресурсы  
 
 1. Потребность в материалах. 
  

№ 
пп  

Наименование Ед. Изм  Кол-во 

1  Мел  кг  208  

2  Резиновый клей  кг  36  

3  Гипс  кг  144  

4  Клей столярный  кг  10  

5  Асбестовая пыль  кг  96  

6  Краски масляные  кг  8  

7  Олифы  кг  12  

8  Сиккатив  кг  2  

9  Белила цинковые  кг  48  



 

 

10  Скипидар  кг  10  

11  Ветошь  кг  2  

12  Бумага наждачная  м2 8  

13  Лак  кг  4,4  

14  Асбест  кг  96  

 
 
 2. Инструменты, приспособления, инвентарь, оборудование. 
  

№ 
пп  

Наименование  Кол-во, 
 шт.  

Тех 
 характ  

1  2  3  4  

1  Мешалка  1    

2  Краскотерка  1    

3  Вибросито  1    

4  Электроклееварка  1    

5  Инвентарный столик  2    

6  Щиток-линейка  2    

7  Лестница-стремянка  2    

8  Компрессор  1    

9  Красконагнетательный бачок  1    

10  Шпатель деревянный  2    

11  Маховая кисть  2    

12  Нож  2    

13  Валик  2    

14  Плоская кисть  2    

15  Щетка торцовая  2    

16  Гребень стальной  2    

17  Гребень резиновый  2    

18  Ложка  2    

19  Кисть-ручник  2    

 
  


