
Тема: Выполнение оштукатуривания оконных и дверных откосов 

Откос – это срез стены (по ее толщине) примыкающий непосред-ственно к 

оконной раме. Они есть во всех оконных и дверных проемах. 

 

Виды откосов: 

1. По расположению в проеме (боковые,верхние и нижние) 

2. По отношению к улице (наружные и внутренние) 

Заполнение оконных и дверных проемов 

Оконный и дверной проемы заполняются блоками. Оконный блок состоит из: 

оконной коробки и рамы с остекленением. Дверной блок состоит из: дверной 

коробки и полотна. 



 
1. Коробка 

2. Нижняя заглушина 

3. Слив 

4. Боковая заглушина 

5. Боковой откос 

6. Подоконник 

7. Слезник 

 Технологический процесс оштукатуривания оконных и дверных 

откосов 

1. Подготовка поверхности (тестирование) 

Перед началом работы необходимо провести визуальный осмотр поверхности, 

проверить ровность и устойчивость конструкции. Необходимо срезать 

выступающую пену и заклеить поверхность рамы малярной лентой. Для 

хорошей адгезии (сцепления) раствора с верхним откосом на него необходимо 

натянуть сетку – рабицу. Поверхность кирпичных откосов, подлежащих 

оштукатуриванию, должна быть тщательно очищена от наплывов раствора, 



грязи. 

 
 

 

2. Навешивание правил и определение угла рассвета. 

Внутренний откос несколько развёрнут в сторону от рамы , образуя со стеной 

тупой угол, называемый "углом рассвета". Угол рассвета (скос) определяют с 

помощью угольника Пиванова.  

 
Одной стороной угольника ставим на конец внутреннего угла рамы, смотрим 

расстояние от внутреннего угла до наружнего (маленький красный отрезок) это 

и будет "угол рассвета". 



Подвижная линейка выдвигается на глубину 1/10 ширины откоса, закрепляется 

на ширине откоса и показывает место установки правил. Откос должен быть 

развёрнут таким образом, чтобы отступление его от рамы на уровне стены было 

равно 1/10 глубины проема от стены до рамы.  

Угол рассвета на всех откосах внутри здания должен быть одинаковым как 

внизу так и вверху. Угол рассвета наружных откосов может отличаться от угла 

рассвета внутри помещения. 

 
 

Затем по угольнику устанавливаем (навешиваем) и закрепляем правила. 

Деревянные правила можно закрепить на раствор или гвозди, металлические 

уголки закрепляем на раствор на толщину штукатурного слоя (1,5-2 см) 

проверяя и выравнивая их: вертикальные – отвесом или уровнем, 

горизонтальные – уровнем. 



 
 

В готовом виде будет получаться развернутый откос. 

3. Смачивание водой 

Для обеспыливания и хорошей адгезии (сцепления) раствора с поверхностью, ее 

необходимо смочить водой. 

4. Приготовление раствора 

Для оштукатуривания внутренних откосов применяют известково- гипсовые 

растворы, для помещений с повышенной влажности цементно-известково 

гипсовые растворы. Для наружных откосов цементные растворы. 

5. Технология оштукатуривания откосов 

К отделке откосов приступают после оштукатуривая стен. Сначала 

оштукатуривают верхние откосы, затем боковые. 



 
 

Оштукатуривание откосов: а) верхнего; б) бокового 

Перед оштукатуриванием откосов необходимо: 

1) установить подоконные доски; 

2) законопатить щели по периметру оконных блоков. 

При нанесении больших наметов (более 5 см) в оконную коробку необходимо 

набить гвозди и туго оплести их проволокой. 

Раствор на откосы наносят вручную штукатурной кельмой, а разравнивают 

малкой или правилом. 

6. Оштукатуривание откосов 

Нанесение обрызга 

Густота раствора по стандартному конусу (8-12мм). Толщина слоя при 

нанесении обрызга (3-5мм). Этот слой не разравнивается. 



 
 

Намазывание раствора на верхний откос  

На закреплённую ранее сетку наносится раствор методом намазывания с 

помощью штукатурной лопатки и тёрки (или сокола). 

 



 

Нанесение и разравнивание грунта с помощью малки  

Густота раствора по стандартному конусу (7-9мм). Толщина  слоя (5-7мм). 

Разравнивается грунт с помощью малки или угольника снизу вверх. Одна 

сторона малки, имеющая вырез, движется по коробке, вторая – по правилу. При 

разравнивании раствора малку плотно прижимают к правилам и коробке. 

Держат малку обеими руками. 

 
 

Нанесение и разравнивание накрывки  

Разровняв слой грунта, наносят накрывку. Густота раствора по стандартному 

конусу (10-12мм). Толщина слоя (1-2мм). Раствор наносится вручную и 

разравнивается малкой. 



 
 

Выполнение оштукатуривания откосов правилом или полутёром 

В основном откосы оштукатуривают в настоящее время правилом или 

полутёром. В этом случае устраивают растворный маяк возле рамы. 

Разравнивают раствор по 2 маякам. Один из которых растворный, а другой 

деревянный или металлический. 

7. Затирка поверхности 

Затирка поверхностей откосов производится до снятия маяков. Тёрку 

прижимают к поверхности штукатурки и делают круговые движения против 

часовой стрелки. После затирки вкруговую, откос затирают вразбежку, таким 

образом устраняя следы от затирки вкруговую. 



 
 

8. Снятие правил 

После того, как откосы затёрты, снимаем правила, так, чтобы не повредить 

углы. 

  
 

9.  Натирка усенков 

Далее натираем усёнки. Используем такой же раствор как для накрывки. К 

нанесённому раствору прикладывают усёночный полутёрок и передвигаем его с 

небольшим нажимом вверх и вниз, до получения точной чистой линии усёнка. 



 
 

10. Контроль качества 

Проверяем контроль качества. Отклонения усёнков, оконных откосов – 2мм на 

1м высоты или длины, но не более 5мм на весь элемент. Отклонение ширины 

оштукатуренного откоса от проектной - 3мм. 

 
 

11.  Оштукатуривание дверных откосов 



Оштукатуривание дверного откоса выполняется подобно оштукатуриванию 

оконного откоса. 

12.Способы повышения производительности труда при оштукатуривании 

откосов 

Для повышения производительности труда при оштукатуривании откосовс 

большой толщиной штукатурного слоя используют лист гипсокартона или даже 

пенопласта, устанавливая его на гипсовую штукатурную смесь. 

13. Особенности оштукатуривания наружных откосов 

Наружные откосы оштукатуривают цементным раствором , нижний наружный 

откос оштукатуривают с углом наклона 20⁰, поверхность нижнего откоса 

железнят , а чаще покрывают кровельным железом, называемым сливом. 

14. Норма времени на оштукатуривание откоса 

Норма времени на оштукатуривание 1м2 откоса вручную звеном, состоящим из 

двух штукатуров 4 и 2 разряда согласно СНиП составляет 1,7 часа. 

Оштукатуривание откосов соответствует работе 4 квалификационного разряда. 

Правильно оштукатуренные откосы сохраняют тепло в помещении. 

 

ЗАДАНИЯ НА ДОМ 

1. Выучить материал по конспекту; 

2. Составить кроссворд на тему "Оштукатуривание откосов" до 10 слов + 

записать сами вопросы; 

3. Ответить на вопросы 

а) Назовите инструменты для набрасывания раствора? 

Ответ:_________________ 

б) Назовите инструменты для разравнивания раствора? 

Ответ:_________________ 

в) Назовите инструменты для затирания поверхности? 

Ответ:_________________  



г) Назовите штукатурные слои и их толщину? 

Ответ:_________________ 

д)Назовите последовательность подготовки кирпичной поверхности? 

Ответ:_________________ 

4. Рагадайте кроссворд 

ВОПРОСЫ: 

1. Первая операция при оштукактуривании откосов; 

2. Элементы оконного или дверного проема, которые подлежат 

оштукатуриванию; 

3. Метод применяемый при оштукатуривании верхнего откоса; 

4. Этим инструментом наносят обрызг; 

5. Лента, которую наклеивают на раму, чтобы защитить от грязи; 

6. Основной слой штукатурки; 

7. Ей разравнивают раствор на откосах; 

8. Наружный угол, образованный между стеной и откосом. 

 
 



5. Наметить последовательность технологических операций при отделке 

оконных и дверных проёмов. 

6. Выбрать инструмент, приспособления и материал, необходимые при 

работе. 

7. Дайте развернутые ответы на вопросы: 

а) Поясните основные понятия: оконный проём, дверной проём. 

б) Какие требования предъявляются к установке оконных и дверных коробок в 

проёмах? 

в) В чем заключается подготовка поверхностей откосов под оштукатуривание? 

г) Назовите виды откосов. 

д) Что называют «уголом рассвета»? 

е) Как определяют величину «угла рассвета»? 

ж) Что из себя представляет инвентарный металлический угольник для 

определения угла рассвета? 

з) Каков принцип использования инвентарного металлического угольника для 

определения угла рассвета. 

8. Какие виды работ выполняют штукатуры, подпишите внизу картинок  

 
9. Тест на тему "Оштукатуривание поверхности" 

1) Перечислите цифрами, что входит в оконный проём. 



1. Оконный переплёт. 

2. Оконная коробка. 

3. Боковая заглушина. 

4. Нижняя заглушина. 

5. Внутренняя стена. 

6. Слив. 

7. Подоконник. 

8. Нижний откос. 

9. Верхний откос. 

10. Боковой откос. 

11. Наружная стена. 

12. Слезник. 

Ответ:______________________________ 

2) Выбери, чем можно заполнить зазоры между коробкой и стеной. 

а) Пакля; 

б) Цементный раствор; 

в) Монтажная пена. 

3) Перед оконопачиваем устанавливают _____________________для 

предохранения брусков коробки от прогибания. 

4) Оконный проем заполняется: 

а) Коробка с переплетами; 

б) Коробкой; 

в) Стеклом. 

5)Сколько правил нужно навешивать на одно окно при оштукатуривании: 

а) три 

б) одно 

в) два 

6) Заглушиной называют : 



а) промежуток между зимней и летней коробками 

б) промежуток между двумя боковыми откосами 

в) промежуток между коробкой и внешней гранью верхнего откоса 

7)Угол рассвета (скос) на откосах - это 

а) расстояние между наружными и внутренними границами откоса 

б) расстояние между двумя коробками 

в) разница расстояния между боковыми гранями откосов 

10. Напиши название следующих частей оконного проёма. 

1.Промежуток между летней и зимней рамами___________________ 

3.Устройство в нижней части оконного проёма внутри 

помещения_________________________________________________ 

2.Устройство снаружи оконного проёма для стока дождевой 

воды______________________________________________________ 

 

 


