
СНиП на штукатурные работы и максимальные допуски

СНиП и допуски для высококачественной, улучшенной и простой 
штукатурки.
Многие перед началом ремонта думают нужно ли им проводить штукатурные работ, связано это 
только с одним фактом — незнание технологий выполнения ремонтных работ и последствий от 
их не соблюдения.Штукатурные работы - это процесс выравнивания любых поверхностей по 
вертикали и горизонтали с использованием специальных сухих смесей (гипсовые, цементно-
известковые штукатурки). Основная задача нанесения штукатурки — это получение правильной 
геометрии помещений: выставление углов 90 градусов, выравнивание ширины дверных проемов 
и откосов, выполнение параллельности стен, получение единой и ровной плоскости.

Штукатурка по качеству выполнения делится на три категории: простая,
улучшенная, высококачественная.

Документ регламентирующий качество и технологию данных работ —

это СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».
Все эти требования относятся, как для ручного нанесения штукатурки, так и для машинного.

Допуски для штукатурных работ

Параметры и свойства штукатурки
Проста
я

Улучшенна
я

Высококачественная

Отклонения от вертикали на 1м, не более 3мм 2мм 1мм

Предельное отклонение от вертикали на
всю высоту помещения

15мм 10мм 5мм

Количество неровностей на 4м2, не более 3 2 2

Глубина неровностей, не более 5мм 3мм 2мм

Отклонение от горизонтали на 1м, не более 3мм 2мм 1мм

Влажность основания, не более 8% 8% 8%

Толщина штукатурного слоя (штукатурки)
При соблюдении технологии штукатурных работ стоить уделить особое внимание толщине 
штукатурки, причем как минимальной, так и максимально допустимой!

Эти значения зависят от штукатурной смеси и у каждой они разные. Например, для гипсовой 
штукатурки машинного нанесения Кнауф МП-75, толщина штукатурного слоя должна быть в 
пределах: от 8 мм и до 50 мм (за один намет). Если необходимо нанести штукатурку толщиной 
более чем 50 мм, то это следует делать за 2 раза с просушкой и повторным грунтованием 
первого слоя. Смотрите данную информацию в описаниях штукатурных смесей и лучше на 
сайтах производителей!

Допустимая толщина штукатурного слоя

Параметр
Кнауф МП-75 
(гипсовая)

Кнауф Ротбанд
(гипсовая)

Кнауф Унтерпутц
(цементная)

Кнауф МН 
Старт 
(гипсовая)

Допустимое значение 
толщины штукатурки

Стена: 8-50 
мм
Потолок: 8-15 
мм

Стена: 5-50 мм
Потолок: 5-15 
мм

Стена: 10-35 мм Стена: 10-30 мм

Исходя из этих параметров и кривизны Ваших стен, следует подбирать соответствующую смесь.

http://151427.selcdn.com/cdn.shtukaturkasten/snip-shtukaturka.pdf


Это очень важный параметр, от соблюдения которого, зависит качество и долговечность 
штукатурки! При не соблюдении этого требования возможно появление трещин на поверхности и 
даже отслоение от основания.

Основные выдержки из СНиП по штукатурным работам
3.15. При оштукатуривании стен из кирпича при температуре окружающей среды 23 °С и выше 
поверхность перед нанесением раствора необходимо увлажнять.

3.16. Улучшенную и высококачественную штукатурку следует выполнять по маякам, толщина 
которых должна быть равна толщине штукатурного покрытия без накрывочного слоя.

3.17. При устройстве однослойных покрытий их поверхность следует разравнивать сразу же 
после нанесения раствора, в случае применения затирочных машин — после его схватывания.

3.18. При устройстве многослойного штукатурного покрытия каждый слой необходимо наносить 
после схватывания предыдущего (накрывочный слой — после схватывания раствора) . 
Разравнивание грунта следует выполнять до начала схватывания раствора.

3.19. Листы гипсовой штукатурки необходимо приклеивать к поверхности кирпичных стен 
составами, соответствующими проектным, располагаемыми в виде марок, размером 80х80 мм на
площади не менее 10 % вдоль потолка, пола, углов вертикальной плоскости через 120–150 мм, в
промежутках между ними на расстоянии не более 400 мм, вдоль вертикальных кромок — 
сплошной полосой. Листы к деревянным основаниям следует крепить гвоздями с широкими 
шляпками.

3.20. Установка лепных изделий из гипса должна производиться после схватывания и просушки 
основания из штукатурных растворов. Архитектурные детали на фасаде необходимо закреплять 
за заложенную в конструкцию стен арматуру, предварительно защищенную от коррозии.

Применяются данные работы по различным строительным материалам: монолит, кирпич, 
пенобетон с использованием специальных грунтовок для каждого вида материала. Перед 
нанесением штукатурки по металлическим и деревянным поверхностям необходимо сделать 
специальную подготовку (набить металлизированную штукатурную сетку, загрунтовать 
поверхность специальной грунтовкой), не рекомендуется выполнять штукатурные работы по 
таким поверхностям, лучше прибегнуть к использованию сухого метода выравнивания — монтаж 
листов ГКЛ. По самим листам гипсокартона штукатурить нельзя, так как под действием влаги 
листы ГКЛ могут деформироваться, если у Вас криво собраны перегородки из гипсокартона 
лучше их переделать, чем выравнивать штукатуркой.

Ни в одном действующем СНиП нет регламента по монтажу штукатурной сетки,
поэтому данный процесс носит сугубо рекомендательный характер.

Рекомендуется применять штукатурную сетку при толщине штукатурного слоя
от 50 мм, а так же по стенам из пенобетона, так как там велика возможность 
появления трещин.


