СНиП 3.04.01-87 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
3.1. Отделочные работы, за исключением отделки фасадов, должны выполняться при положительной
температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей не ниже 10°С и влажности воздуха не более
60%. Такую температуру в помещении необходимо поддерживать круглосуточно, не менее чем за 2 сут до
начала и 12 сут после окончания работ, а для обойных работ - до сдачи объекта в эксплуатацию.
3.3. Отделочные работы должны выполняться в соответствии с проектом производства работ (ППР) на
возведение зданий и сооружений. До начала отделочных работ должны быть произведены следующие
работы:
выполнена защита отделываемых помещений от атмосферных осадков;
устроены гидроизоляция, тепло-звукоизоляция и выравнивающие стяжки перекрытий;
загерметизированы швы между блоками и панелями;
заделаны и изолированы места сопряжений оконных, дверных и балконных блоков;
остеклены световые проемы;
смонтированы закладные изделия, проведены испытания систем тепловодоснабжения и отопления.
Оштукатуривание и облицовку (по проекту) поверхностей в местах установки закладных изделий санитарнотехнических систем необходимо выполнить до начала их монтажа.
3.4. До отделки фасадов дополнительно должны быть выполнены следующие работы:
наружная гидроизоляция и кровля с деталями и примыканиями;
устройство всех конструкций пола на балконах;
монтаж и закрепление всех металлических картин окаймления архитектурных деталей на фасаде здания;
установка всех крепежных приборов водосточных труб (согласно проекту).
Подготовка поверхностей
3.7. Выполнение отделочных и защитных покрытий по основаниям, имеющим ржавчину, высолы, жировые и
битумные пятна, не допускается. Производство обойных работ не допускается также по поверхностям, не
очищенным от побелки.
3.8. Обеспыливание поверхностей следует производить перед нанесением каждого слоя огрунтовочных,
приклеивающих, штукатурных, малярных и защитных составов, обмазок и стекольных замазок.
3.9. Прочность оснований должна быть не менее прочности отделочного покрытия и соответствовать
проектной.
3.10. Выступающие архитектурные детали, места сопряжений с деревянными каменных, кирпичных и
бетонных конструкций должны оштукатуриваться по прикрепленной к поверхности основания металлической
сетке или плетеной проволоке; деревянные поверхности - по щитам из драни.
3.11. Внутренние поверхности каменных и кирпичных стен, возведенных методом замораживания, следует
оштукатуривать после оттаивания кладки с внутренней стороны не менее чем на половину толщины стены.
3.12. При окраске и оклейке обоями качество подготовленных оснований должно удовлетворять следующим
требованиям:
поверхности при окраске масляными, клеевыми, водоэмульсионными составами и оклейке обоями должны
быть сглаженными, без шероховатости;
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), а при оклейке обоями дополнительно оклеены полосами бумаги, марли и т.п.;
при оклейке поверхностей обоями закончена окраска потолков и выполнены другие малярные работы.
Основания, подготовленные под окраску, оклейку синтетическими обоями на бумажной и тканевой основе, а
также с нанесенным в заводских условиях клеящим составом должны удовлетворять требованиям
Поверхности всех крепежных приборов, располагаемых под картоном, бумагой или непосредственно под
обоями, должны быть предварительно покрыты антикоррозионным составом.

3.13. При облицовке поверхностей качество подготовленных оснований должно удовлетворять следующим
требованиям:
стены должны иметь нагрузку не менее 65% проектной при внутренней и 80% при наружной облицовке их
поверхности, за исключением стен, облицовка которых выполняется одновременно с кладкой;
бетонные поверхности и поверхности кирпичных и каменных стен, выложенных с полностью заполненными
швами, должны иметь насечку;
поверхности стен, выложенных впустошовку, необходимо подготавливать без их насечки с заполнением
швов раствором;
любые поверхности необходимо перед их облицовкой очистить, промыть и перед нанесением клеящей
прослойки из раствора и других водных составов увлажнить до матового блеска;
перед облицовкой в помещениях следует произвести окраску потолков и плоскости стен над
облицовываемой поверхностью. Перед облицовкой стен листами и панелями с лицевой отделкой также
устроить скрытую проводку.
Производство штукатурных и лепных работ
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.
Производство малярных работ
3.22. Производство малярных работ на фасадах следует выполнять с предохранением нанесенных составов
(вплоть до их полного высыхания) от прямого воздействия солнечных лучей.
3.23. При производстве малярных работ сплошное шпатлевание поверхности следует выполнять только при
высококачественной окраске, а улучшенной - по металлу и дереву.
3.24. Шпатлевку из малоусадочных составов с полимерными добавками необходимо разравнивать сразу же
после нанесения со шлифованием отдельных участков; при нанесении других видов шпатлевочных составов
поверхность шпатлевки следует отшлифовывать после ее высыхания.
3.25. Огрунтовка поверхностей должна производиться перед окраской малярными составами, кроме
кремнийорганических. Огрунтовку необходимо выполнять сплошным равномерным слоем, без пропусков и
разрывов. Высохшая грунтовка должна иметь прочное сцепление с основанием, не отслаиваться при
растяжении, на приложенном к ней тампоне не должно оставаться следов вяжущего. Окраску следует
производить после высыхания грунтовки.
3.26. Малярные составы необходимо наносить также сплошным слоем. Нанесение каждого окрасочного
состава должно начинаться после полного высыхания предыдущего. Флейцевание или торцевание
красочного состава следует производить по свеженанесенному окрасочному составу.
3.27. При окраске дощатых полов каждый слой, за исключением последнего, необходимо прошлифовывать
до удаления глянца.
Производство декоративных отделочных работ

3.29. При декоративной отделке составами с наполнителями поверхность основания должна быть
незаглаженной; производить шпатлевку и шлифование шероховатых поверхностей не допускается.
3.30. При отделке поверхностей декоративными пастами и терразитовыми составами каждый слой
многослойных декоративных покрытий необходимо выполнять после отвердения предыдущего, без
шлифовки лицевой поверхности.
3.31. При устройстве отделочных покрытий из декоративных паст по штукатурке вместо накрывочного слоя
производство работ следует выполнять с соблюдением правил, предъявляемых к устройству накрывочного
слоя штукатурных покрытий.
3.32. Декоративная отделка терразитовыми составами должна выполняться однослойной с соблюдением
требований, предъявляемых к устройству однослойных штукатурных покрытий.
3.33. При отделке поверхностей декоративной крошкой ее необходимо наносить по непросохшему клеящему
слою. Нанесенная крошка должна иметь прочное (не менее 0,8 МПа) сцепление с основанием и
образовывать сплошное, без пропусков, покрытие с плотным прилеганием крошек друг к другу.
Перед нанесением гидрофобизирующего состава поверхность должна быть очищена сжатым воздухом.
Производство обойных работ
3.35. Клеевой состав при огрунтовке поверхности под обои должен наноситься сплошным равномерным
слоем, без пропусков и потеков, и выдерживаться до начала загустения. Дополнительный слой клеящей
прослойки следует наносить по периметру оконных и дверных проемов, по контуру и в углах отделываемой
поверхности полосой шириной 75-80 мм в момент начала загустевания основного слоя.
3.36. При оклеивании оснований бумагой отдельными полосами или листами расстояние между ними должно
быть 10-12 мм.
3.37. Приклейку полотнищ бумажных обоев следует выполнять после их набухания и пропитки клеевым
составом.
3.38. Обои поверхностной плотностью до 100 г/м2 необходимо наклеивать внахлестку, 100-120 г/м2 и более впритык.
3.39. При стыковании полотнищ внахлестку оклейку поверхностей обоями необходимо производить в
направлении от световых проемов без устройства стыков вертикальных рядов полотнищ на пересечениях
плоскостей.
3.40. При оклейке поверхностей синтетическими обоями на бумажной или тканевой основе углы стен
необходимо оклеивать целым полотнищем. Пятна клея на их поверхности необходимо удалять немедленно.
Вертикальные кромки смежных полотнищ текстовинита и пленок на тканевой основе должны при наклейке
перекрывать по ширине предыдущее полотнище с нахлесткой 3-4 мм. Обрезку перекрывающихся кромок
следует производить после полного высыхания клеевой прослойки, и после извлечения кромки
дополнительно нанести клей в местах приклейки кромок смежных полотнищ.
3.41. При наклейке ворсовых обоев полотнища при приклейке следует приглаживать в одном направлении.
3.42. При оклейке поверхностей обоями не допускается образование воздушных пузырей, пятен и других
загрязнений, а также доклеек и отслоений.
3.43. При производстве обойных работ помещения до полной просушки обоев необходимо предохранять от
сквозняков и прямого воздействия солнечных лучей с установлением постоянного влажностного режима.
Температура воздуха при сушке наклеенных обоев не должна превышать 23°С.
Производство облицовочных работ
3.51. Облицовку поверхностей необходимо выполнять согласно ППР в соответствии с проектом. Соединение
поля облицовки с основанием должно осуществляться:
при применении облицовочных плит и блоков размером более 400 см2 и толщиной более 10 мм креплением к основанию и с заполнением раствором пространства между облицовкой и поверхностью стены
(пазух) или без заливки пазух раствором при относе облицовки от стены;
при применении плит и блоков размером 400 см2 и менее, толщиной не более 10 мм, а также при облицовке
плитами любых размеров горизонтальных и наклонных (не более 45%) поверхностей - на растворе или
мастике (в соответствии с проектом) без дополнительного крепления к основанию;
при облицовке закладными плитами и облицовочным кирпичом одновременно с кладкой стен - на кладочном
растворе.

3.52. Облицовку стен, колонн, пилястр интерьеров помещений следует выполнять перед устройством
покрытия пола.
3.53. Элементы облицовки по клеящейся прослойке из раствора и мастики необходимо устанавливать
горизонтальными рядами снизу вверх от угла поля облицовки.
3.54. Мастику и раствор клеящейся прослойки следует наносить равномерным, без потеков, слоем до начала
установки плиток. Мелкоразмерные плитки на мастиках или растворах с замедлителями следует
устанавливать после нанесения последних по всей облицовываемой площади в одной плоскости при
загустевании мастик и растворов с замедлителями.
3.55. Отделка участка и всей поверхности интерьера и фасада облицовочными изделиями разного цвета,
фактуры, текстуры и размеров должна производиться с подбором всего рисунка поля облицовки в
соответствии с проектом.
3.56. Элементы облицовки при применении природного и искусственного камня полированной и лощеной
фактуры необходимо сопрягать насухо, подгоняя кромки подобранных по рисунку смежных плит с
креплением по проекту. Швы плит необходимо заполнять мастикой после заливки пазух раствором и его
затвердения.
3.57. Плиты со шлифованной, точечной, бугристой и бороздчатой структурой, а также с рельефом типа
"скала" необходимо устанавливать на растворе; вертикальные швы следует заполнять раствором на глубину
15-20 мм или герметиком после затвердения раствора клеящей прослойки.
3.58. Швы облицовки должны быть ровными, одинаковой ширины. При облицовке стен, возведенных
методом замораживания, заполнение швов облицовки из закладных керамических плит необходимо
выполнять после оттаивания и затвердения кладочного раствора при нагрузках на стены не менее 80%
проектной.
3.59. 3аливку пазух раствором необходимо производить после установки постоянного или временного
крепления поля облицовки. Раствор следует заливать горизонтальными слоями, оставляя после заливки
последнего слоя раствора пространство до верха облицовки в 5 см.
Раствор, залитый в пазухи, при технологических перерывах, превышающих 18 ч, следует защищать от
потери влаги. Перед продолжением работ незаполненную часть пазухи необходимо очистить от пыли
сжатым воздухом.
3.60. После облицовки поверхности из плит и изделий должны быть очищены от наплывов раствора и
мастики немедленно, при этом: поверхности глазурованных, полированных и лощеных плит и изделий
промыты горячей водой, а шлифованные, точечные, бугристые, бороздчатые и типа "скала" обработаны
10%-ным раствором соляной кислоты и паром при помощи пескоструйного аппарата.
3.61. Поверхности из-под распила плит мягких пород (известняка, туфа и т.п.), а также выступающие более
чем на 1,5 мм кромки плит с полированной, шлифованной, бороздчатой и точечной поверхностями должны
быть соответственно отшлифованы, подполированы или подтесаны до получения четкого контура кромок
плит.

