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Комплект учебного оборудования «Штукатурные работы»  

Модель: ЭЛБ-163.005.01 

Предназначен для наглядной демонстрации этапов 

подготовки стен, нанесение штукатурных смесей 

различными способами, финишной отделки стен 

Соответствие 

Состав: макеты стен с отделкой штукатурки – 

кирпичные стены, стеновые перегородки из ГКЛ 

Соответствие 

Длина, мм 1200 

Ширина, мм 800 

Высота, мм 70 

Количество макетов, шт 4 

Комплект планшетов, предназначенных для 

демонстрации инструментов и приспособлений 

применяемых при выполнении штукатурных работ 

Наличие 

Демонстрационный набор «Различные варианты 

штукатурных работ для внутренней и наружной 

отделки», шт 

 1 

Демонстрационный набор «Различные варианты 

штукатурных работ для внутренней и наружной 

отделки» предназначен для демонстрации образцов 

штукатурки на водной основе для наружной отделки, 

отделанные и окрашенные, в виде насечек, 

мраморной крошки, нанесенные и разбрызганные и 

варианты отделки для фасадов 

Соответствие 

Образец штукатурки нанесен на деревянную 

табличку, закрепленную на композитной панели 

Соответствие 

В наборе представлены следующие виды 

штукатурной отделки: цементная штукатурка, 

гипсовая штукатурка, густая штукатурка, штукатурка 

сграффито, направленная штукатурка, декоративная 

цветная штукатурка, каменная штукатурка, фактурная 

штукатурка,  

структурная штукатурка, рельефная штукатурка, 

венецианская штукатурка, мраморная штукатурка, 

штукатурка «Флок»  

Соответствие 

Количество образцов штукатурки 16 

Большие панели с дополнительными образцами, шт 3 

Планшеты «Штукатурные работы», шт 1 

Длина, мм 800 

Ширина, мм 560 
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Состав: 

• Макеты стен с отделкой штукатуркой – кирпичные стены, стеновые 

перегородки из ГКЛ. (Макеты позволяют поэтапно изучить процесс 

подготовки стен, нанесение штукатурных смесей различными 

способами, финишную отделку стен) (размер 1200х800х70 мм) – 4 шт.; 

• Планшет с инструментом и приспособлениями для выполнения 

штукатурных работ (1000х600 мм) – 1 шт.; 

• Демонстрационный набор «Различные варианты штукатурных работ 

для внутренней и наружной отделки» (В состав набора входят образцы 

штукатурки на водной основе для наружной отделки, отделанные и 

окрашенные, в виде насечек, мраморной крошки, нанесенные и 

разбрызганные и варианты отделки для фасадов. Образец штукатурки 

нанесен на деревянную табличку, закрепленную на композитной 

панели) (размер 500х350х170 мм) – 1 шт.; 

• Комплект планшетов «Штукатурные работы», размером 560х800 мм на 

виниловой основе; 

Получаемые знания: 

1. Виды сухих штукатурных смесей, их строительно-технические свойства 

и область применения. 

2. Подготовка различных поверхностей, виды грунтовок и способы их 

нанесения. 

3. Маяки и защитные профили для углов, армирующая сетка, назначение 

и установка. 

4. Последовательность операций обработки штукатурной поверхности. 

5. Знакомство с инструментом и вспомогательными материалами. 

6. Оштукатуривание плоских поверхностей стен вручную гипсовой 

штукатурной смесью. 

7. Повторное заглаживание поверхностей гипсовых штукатурок до 

гладкого состояния. 

8. Приготовление раствора цементно-песчаной смеси и нанесение его на 

поверхность стены, разравнивание, подрезка штукатурным рубанком, 

затирка. 

9. Нанесение декоративной штукатурной смеси на поверхность гипсовых и 

цементно-песчаных штукатурок и гипсокартонных листов и их 

структурирование. 

 

 


