
1

РЕМОНТ В СУХИХ ПОМЕЩЕНИЯХ 
И ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ

К сухим относятся жилые комнаты, коридоры, офисы и бытовые помещения, к 

помещениям с нормальной влажностью – кухни. Для каждого этапа ремонта 

существуют готовые решения марки FORMAN, которые не только помогут 

существенно облегчить работу, сократить время и оптимизировать затраты, но и 

создадут в помещении благоприятный микроклимат.

ПЕРЕПЛАНИРОВКА	

Самарских гипсовый комбинат предлагает плиты двух 

стандартов: отечественного и так называемый евростандарт. 

Какой вариант лучше выбрать? Каждый из них имеет свою 

специфику. Плиты, изготовленные по отечественному стандарту, 

полнотелые, вследствие чего обеспечивают хорошую 

звукоизоляцию и высокую прочность перегородки. Благодаря 

небольшому размеру таких плит, их легко поднимать на высокие 

этажи, а при монтаже образуется минимальное количество 

отходов. Плиты, изготовленные по евростандарту, более 

габаритны, поэтому перегородку из них можно возвести быстрее, 

и расход клея при этом будет меньше. Европлиты выпускаются 

как полнотелыми, так и пустотелыми. Пустотелые плиты за счет 

Первый этап ремонта – это перепланировка. На данном этапе демонтируют старые 

стены и возводят перегородки. Сегодня для возведения межкомнатных перегородок 

востребованным материалом являются гипсовые пазогребневые плиты. Они производятся 

на основе гипса и обладают широким спектром достоинств: они экологичны, негорючи, 

создают благоприятных микроклимат в помещении, благодаря гладкой и идеально ровной 

поверхности не требуют дополнительного шпатлевания. Монтаж таких плит по силам даже 

новичку и не требует спецоборудования: для работы понадобятся только ножовка по дереву, 

резиновый молоток, ведро и шпатель.
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небольшого веса дают меньшую нагрузку на фундамент, да и 

работать с ними физически легче. Помните, соединение «паз – 

гребень» у европлит очень плотное, поэтому количество клея при 

монтаже надо дозировать аккуратно и точно! Плиты отечественного 

стандарта имеют чуть иную конструкцию соединения и потому 

более терпимы к излишкам клея. 

Для фиксации плит используйте монтажный гипсовый клей 

FORMAN №41, который специально предназначен для крепления 

пазогребневых плит и гипсокартона. Клей удобен в работе, имеет 

высокую пластичность, застывая, придает соединению высокую 

прочность, и готовая перегородка получается очень надежной. 

Этим же клеем можно монтировать гипсокартонные листы без 

каркаса. Кроме того, можно использовать в случае FORMAN №41 

необходимости для заделки стыков между плитами и исправления 

небольших дефектов. За способность выполнять функция и клея, и 

шпатлевки  пользуется большой популярностью у FORMAN №41

строителей. Кроме того, данный клей имеет долгий срок жизни - 

смесь сохраняет свои свойства в течение часа, поэтому можно 

сразу развести большой объем смеси и тем самым увеличить 

скорость монтажа. Помимо этого, для заделки стыков между 

плитами можно использовать шпатлевку FORMAN №22.

Если вы планируете обустроить в помещении наливные полы, то встает вопрос, что 

целесообразнее сделать в первую очередь – смонтировать перегородку или все же залить пол, а 

потом «поставить» на него пазогребневые плиты? Эксперты склоняются к первому варианту: 

необходимо, чтобы плиты стояли на максимально прочном основании, поэтому их лучше ставить 

на плиту перекрытия или черновую стяжку. Перед началом монтажа основание нужно 

обязательно обработать грунтовкой.

Внимание! Первый уровень надо выкладывать особенно тщательно! Ведь если при 

монтаже возникнут заломы, все последующие ряды из-за ровной геометрии плит также 

будут «плясать», и устранение этой проблемы потребует больших усилий.

Чтобы надежно соединить перегородку с уже имеющейся стеной, используйте стальные 

уголки, фиксируя их к плитам и к стене саморезами. Если, из-за отсутствия опыта, некоторые 

швы получились не идеальными, для их выравнивания используйте финишную шпатлевку на 

основе высокопрочного гипса  или полимерную шпатлевку . Для FORMAN №21 FORMAN №121

правильного и удобного монтажа плиты желательно монтировать пазом к верху. Для этого на 

первом ряду с помощью ножовки или топорика удаляют гребень.
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ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРИ МОНТАЖЕ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПГП
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Монтаж перегородок и облицовку стен 
пазогребневыми плитами можно осу-
ществлять как перед финишным вы-
равниванием пола, так и после него. 
Главное, чтобы основание под буду-
щую перегородку было твёрдым, су-
хим и чистым. Температура в помеще-

Онии должна быть не ниже +5 С . До мон-
тажа плиты необходимо держать в по-
мещении в течение суток, чтобы тем-
пература и уровень влажности ПГП и 
помещения сравнялись. 

Затворите монтажный клей. Для до-
стижения наилучшего результата 
чётко придерживайтесь инструкции 
производителя! 

Устанавливайте плиту следующего ря-
да и подгоняйте её при помощи рези-
нового молотка. 

Нанесите грунтовку на основание под 
будущей перегородкой. Это улучшит 
сцепление ПГП с основанием. 

Нанесите на пол слой гипсового клея и 
приступайте к монтажу ПГП. При помо-
щи строительного уровня проверяйте 
точность кладки. 

Излишки клея нужно собрать шпате-
лем и использовать для монтажа сле-
дующих плит, а также для заделки сты-
ков и устранения мелких дефектов. 

Разметьте плиты и при необходимости 
распилите их. Для работы с ПГП подой-
дёт обычная ножовка по дереву. 

Если ПГП примыкают к другим стенам, 
укрепите соединение при помощи ме-
таллических уголков и саморезов. 

Продолжайте монтировать плиты, 
сверяясь с показаниями уровня. После 
того, как перегородка достигнет по-
толка, заполните зазор при помощи 
монтажной пены. Когда пена полно-
стью затвердеет и перестанет расши-
ряться, её излишки можно будет сре-
зать и зашпатлевать тем же монтаж-
ным клеем. 

ПГП удобнее монтировать пазом 
вверх. У плит первого ряда нужно сте-
сать гребень. 

Наносите монтажный клей на торце-
вые поверхности паза. Этого достаточ-
но для скрепления плит. 

Если Вам необходимо сделать дверной 
проём, используйте временную дере-
вянную опору. Срубите гребень там, 
где он попадает в создаваемый Вами 
проём. После застывания раствора 
разберите опору. 
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Для устройства наливных полов FORMAN предлагает не-

сколько продуктов. 

Если требуется поднять пол на 4-5 см либо сгладить большой 

перепад, то целесообразно делать это при помощи «Ровнителя» 

( ),  который, по сути, представляет собой FORMAN  71

высокотехнологичную цементно-песчаную смесь. Он послужит 

основой для нанесения тонкого верхнего слоя самониве-

лирующегося пола. Ту же функцию может выполнить пол марки 

FORMAN 31, созданный на основе высокопрочного гипса. Оба 

они могут использоваться в системе «теплый пол». «Ровнитель» 

более демократичен по цене, однако он дольше набирает 

прочность, имеет больший расход, а для того, чтобы залить его 

ровно, необходимо установить маяки. Наливной пол  FORMAN 31

сам принимает горизонт и не требует установки маяков. Кроме 

того, он дает меньшую усадку и позволяет проводить дальнейшие 

работы уже через неделю.

Самонивелирующийся пол марки  предназначен FORMAN 32

для финишного выравнивания. Его рекомендуют использовать в 

спальнях, детских, гостиных, поскольку наличие в составе гипса 

создает в помещении благоприятный микроклимат. В кухне его 

также можно использовать: при кратковременном контакте с 

водой пол не теряет прочность, после высыхания влаги его 

свойства полностью восстанавливаются.

Следующий этап ремонта - это черновая отделка. Именно сейчас выполняется одна из 

наиболее сложных и хлопотных составляющих ремонта, а именно - выравнивание потолков, 

полов и стен. При использовании в этих целях сухих строительных смесей, 

последовательность работ в сухих помещениях большого значения не имеет, хотя многие 

мастера рекомендуют начинать с пола. Важно: если для выравнивания стен будет 

применяться гипсокартон, он должен наклеиваться только после заливки пола!

Для работы понадобятся: ведро, миксер либо дрель с насадкой, игольчатый валик, 

ракля, рейка-уровень и специальная обувь – краскоступы. 
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1. То Каждый следующий наносимый слой должен быть менее прочным, чем основание. 

есть на стяжку марки 150 нельзя лить пол с прочностью 200, иначе со временем слой может 

отойти, начнется «бухтение», возникнут трещины. Оптимальный вариант - лить наливной пол 

непосредственно на железобетонную плиту, это обеспечит отличное сцепление. Если в поме-

щении уже есть черновая стяжка, но марку раствора вы не знаете, прежде чем заливать пол, 

надо либо определить прочность специальным прибором, либо удалить стяжку. 

2. Чем меньше промежуток между заливками, тем проч-Полы лучше заливать одномоментно! 

нее будет готовый пол: когда между заливками делаются паузы, свежий раствор смешивается 

с уже подсохшими участками, слой получается неоднородным, и возникают неровности - как 

на поверхности, так и в стыках. Особенно важно это правило при работе с самовыравни-

вающимися полами - тут заливка с минимальным разрывом по времени является необходи-

мым условием, иначе пол теряет способность самостоятельно принимать горизонт. Поэтому 

для экономии времени все необходимое для работ нужно приготовить заранее, а осуществ-

лять заливку желательно бригадой из 3-4 человек. 

3. В случае если помещение большое, следует разделить его на участки, а не пытаться за-

лить по всей площади несколькими тонкими слоями. Поставьте в комнате разделительные 

бруски, залейте слоем нужной толщины отдельный участок, а после того как он высохнет, убе-

рите брусок, уложите по краю нового пола демпферную ленту и заливайте соседний участок. 

Приступать к заливке нового участка можно не ранее чем через 4 часа после того, как был за-

лит предыдущий. 

4. Она укладывается по Использование демпферной лены при заливке полов обязательно! 

периметру комнаты, и это защищает пол от возникновения трещин. 

5. , иначе из Перед тем, как заливать пол, обязательно обработайте основание грунтовкой

смеси будет быстро уходить влага, и в итоге пол просто не успеет качественно растечься. Пре-

жде чем заливать первый слой пола, убедитесь, что грунтовка высохла. 

6. И пока пол не наберет Каждый новый слой пола льется после высыхания предыдущего! 

первоначальную прочность, защищайте поверхность от сквозняков и прямого попадания сол-

нечных лучей; недопустимо в это время использовать в помещении дополнительные отопи-

тельные приборы (тепловые пушки, обогреватели, жаровни). 

7. Чтобы пол получился однородным, следуйте правилу: чем толще слой, тем больше дол-

жен быть диаметр игольчатого валика! Если толщина слоя 3-4 см, применяйте валик диа-

метром порядка 10 см. 

Чтобы наливной пол долго служил верой и правдой, 

нужно соблюдать следующие правила: 
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3 ВЫРАВНИВАНИЕ	СТЕН	СУХИМИ	СМЕСЯМИ	

FORMAN 10 11 и  предназначены для ручного нанесения, 

FORMAN 12 14 и  – для машинного. Все они создают ровную по-

верхность, основным различием является время схватывания: у 

ручных штукатурок оно составляет час, у машинных – два часа. 

Использовать эти виды штукатурок можно в жилых комнатах, а 

также в помещениях с умеренной влажностью – в коридоре и кух-

не. Штукатурки  и  пластичны, имеют белый цвет, FORMAN 10 12

не требуют дополнительного шпатлевания и отлично глянцуются. 

Дальнейшая подготовка поверхности зависит от того, каким 

материалом вы планируете отделывать стены. Например, тол-

стые и тяжелые виниловые обои не требуют идеально выровнен-

ных стен: благодаря текстуре, они могут скрыть небольшие цара-

пины и выемки основания. Для некоторых видов декоративных 

штукатурок также не нужно абсолютно гладкое основание. Но ес-

ли вы планируете декорировать помещение венецианской 

штукатуркой, наклеить флизелиновые обои или просто окрасить 

стены, поверхность необходимо «довести» до гладкости финиш-

ной шпатлевкой на гипсовой основе или полимерной FORMAN 21 

шпатлевкой . Обе они обладают мягкостью, удобны FORMAN 121

в работе и легко шлифуются. имеет ограниченный FORMAN 21 

Начинаем выравнивать стены и потолок. Сделать это можно оштукатуриванием либо при по-

мощи листов гипсокартона. В сухих помещениях целесообразно использовать штукатурки 

на основе гипса. Гипс - уникальный материал, который благодаря своей паро- и 

воздупроницаемости способен вбирать в себя излишнюю влагу из воздуха, а если в помеще-

нии становится сухо, возвращать её, тем самым обеспечивая здоровый и комфортный мик-

роклимат. 

Если ваш дом построен из газо- или пенобетона, либо возведен по технологии монолитного 

строительства, для сухих помещений оптимальным вариантом будет штукатурка . FORMAN 01

Как известно, перечисленные материалы сильно впитывают влагу, поэтому некоторые штука-

турки могут давать трещины. Благодаря уникальному составу,  не потрескается. Кро-FORMAN 01

ме того, она обладает белым цветом и очень экономичным расходом среди прочих гипсовых шту-

катурок, а из-за присутствия в составе перлита обладает хорошими тепло- и звукоизолирую-

щими свойствами. Наносить можно как вручную, так и машинным способом. FORMAN 01 
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срок жизни, а вот  может находиться в FORMAN 121

рабочем состоянии до двух суток: если вам необхо-

димо прервать работу, шпатлевку можно просто за-

лить водой, а потом слить ее, перемешать раствор и 

работать дальше. Кроме того, полимерная штука-

турка обладает исключительно белым цветом, высо-

кой пластичностью и выравнивает мельчайшие (от 0 

до 3 мм) неровности. 

Для штукатурных работ и шпатлевания вам понадобятся: ведро, миксер либо дрель с 

насадкой, шпатель, правило, рейка-уровень. Перед началом работ в помещении (а если ремонт 

проводится комплексно - то во всей квартире) надо установить маяки. 

Внимание! Чтобы шпатлевки и штукатурки сохраняли свои свойства, тщательно сле-

дуйте инструкции производителя! Соблюдайте условия хранения. 

Для затворения используйте только чистую воду, работайте чистым инструментом. Если по 

какой-то причине вы добавили в смесь больше воды, чем нужно, решить проблему можно двумя 

путями: если раствор затворить не успели - лишнюю воду можно просто слить, если консистенция 

раствора кажется слишком жидкой после того, как он уже затворен, добавьте в него немного су-

хой смеси, чтобы получилась нужная густота. Если смесь добавить в течение нескольких минут по-

сле затворения, на качестве раствора это не скажется. А вот самостоятельно добавлять в раствор 

краситель, чтобы превратить обычную штукатурку в «декоративную», нежелательно: для того, 

чтобы смесь сохранила стабильность, необходимо четко выдерживать пропорции всех состав-

ляющих, что сделать «на глазок» в бытовых условиях практически невозможно. 

Прежде чем штукатурить стены, удалите с них старые слои  –  обои, краску и т.д. 

Основание должно быть твердым, чистым, обезжиренным. Обязательно 

обработайте поверхность грунтовкой, а если ремонт проводится при температуре 

свыше + 30 градусов по Цельсию, желательно сделать это дважды. 

 Все смеси на гипсовой основе имеют ограниченный срок жизни. Он обязательно 

указывается в инструкции. «Омолаживать» гипсовые смеси, добавляя в них воду, нельзя, это 

может привести к возникновению трещин или сползанию штукатурки! Как только раствор начал 

схватываться в емкости, утилизируйте его – такой раствор уже не пригоден для использования. 

Если перепад поверхности составляет более нескольких сантиметров, необходимо использовать 

штукатурную сетку: при неровностях в пределах 2-3 см допустимо применять стеклотканевую 

сетку, свыше 5 см – только металлическую. Те, кто не имеет опыта работы с сеткой, может 

использовать штукатурку FORMAN 10: она предназначена для создания толстых (до 10 см) слоев 

и обеспечивает прочную поверхность даже без использования штукатурной сетки.
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РЕМОНТ В СУХИХ ПОМЕЩЕНИЯХ 
И ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ

Как правильно глянцевать штукатурку? После того, как шту-

катурка начнет подсыхать, поверхность нужно обработать 

полутерком с губкой: в результате на поверхности  образуется не-

большая пена, так называемое гипсовое молочко. Когда пена нач-

нет подсыхать, обработайте поверхность широким шпателем, как 

обычной шпаклевкой. В результате поверхность приобретет яр-

кую белизну и зеркальный глянец.  

Пока штукатурка не наберет первоначальную прочность (то 

есть в течение первых суток), в помещении не должно быть сквоз-

няков. Беречь поверхность надо и от прямых солнечных лучей, т.к. 

они могут спровоцировать неравномерное схватывание и после-

дующее растрескивание штукатурки. 

Помните о технике безопасности. Прежде чем приступать к оштукатуриванию, осмот-

рите стены и удалите из них все гвозди, чтобы не повредить руки при нанесении рас-

твора. Не допускайте попадания сухой смести в глаза и используйте респиратор: не-

смотря на то, что фракция у гипсовых штукатурок мельче, чем у цементных, и потому 

они не создают в воздухе характерную раздражающую взвесь, органы дыхания луч-

ше поберечь. 
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РЕМОНТ В СУХИХ ПОМЕЩЕНИЯХ 
И ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ

4 ВЫРАВНИВАНИЕ	СТЕН	ГИПСОКАРТОНОМ	

Ещё одним способом выравнивания поверхностей является использование гипсокартона. 

Гипсокартонные листы либо приклеивают на стены, либо монтируют с помощью алюминие-

вых профилей. Первый способ считается менее трудоемким. Применяют его в том случае, ко-

гда неровности поверхности могут быть нивелированы за счет толщины листов; при более се-

рьезных дефектах рекомендуем использовать профили. Для приклеивания гипсокартона 

применяйте шпатлевку  «супершов» – она обеспечивает крепкое и очень надеж-FORMAN 23

ное сцепление листов с основанием за счет более чем двукратного превышения прочности 

клеевого шва над прочностью самого гипсокартона. Шпатлевка изготовлена на основе 

высокопрочного гипса, быстро твердеет, не дает усадки и формирует монолитный шов. 

Для наклеивания гипсокартона потребуются емкость для клея, 

дрель с насадкой, уровень, зубчатый шпатель. Основание должно быть 

сухим и прочным. Если его надежность вызывает сомнения, можно осу-

ществить небольшой тест: где-нибудь в незаметном месте проведите 

острым гвоздем по основанию две линии крест накрест. Прочное осно-

вание не будет крошиться и осыпаться на пересечении линий. 

Перед началом работ поверхность надо обеспылить, очистить от 

жира и мусора, покрыть грунтовкой и дать ей высохнуть. Некоторые ма-

стера рекомендуют также грунтовать примыкающую к поверхности сто-

рону гипсокартонного листа. Если величина неровностей стены со-

ставляет около 2 см,  на лист наносят точечно, из расчета FORMAN 23

15-20 точек на 1 квадратный метр. При неровностях порядка 1 см тех-

нология наклеивания иная: клеящий состав наносят полосой, отступив 

3-5 см от края листа. Если основание ровное, можно применить 

«сплошной» способ, при котором  зубчатым шпателем на-FORMAN 23

носят по всей поверхности листа. После того, как лист намазан соста-

вом, его прижимают к поверхности и выравнивают по уровню. Затирку 

швов можно осуществлять спустя 24 часа после наклеивания гипсо-

картона на поверхность. 

Для заделки швов применяйте все ту же шпатлевку : FORMAN 23

благодаря тому, что она образует очень крепкий шов, применять её 

можно без использования армирующей ленты. Кроме того, её можно 

использовать как ремонтную - для заделки небольших дефектов 

гипсокартонных листов и неровностей размером до  5 мм. 
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5 МОНТАЖ	ПЛИТКИ,	КЕРАМОГРАНИТА,	
ИНТЕРЬЕРНОГО	КАМНЯ	

FORMAN 51 предназначен для монтажа керамической плит-

ки. Если вы хотите выложить плиткой фартук на кухне, или отде-

лать косяки (ведь малыши часто хватаются за них во время дого-

нялок, запечатлевая на углах грязные, а зачастую и липкие «паль-

чики», отнюдь не красящие общий вид стен), или, наконец, обли-

цевать пол – оптимально использовать именно этот клей. 

FORMAN 52 предназначен для укладки крупноформатной 

плитки и керамогранита размером до 300х300 мм. 

FORMAN 53 понадобится для монтажа крупноформатного 

керамогранита, а также в случае, когда вы используете в оформ-

лении интерьера природный камень. 

Все три разновидности устойчивы к воздействию просты в 

применении, обеспечивают надежное сцепление плитки с поверх-

ностью и исключают её сползание. Ещё одно удобство состоит в 

том, что плитка схватывается не мгновенно - каждый из этих кле-

ев дает возможность корректировать её положение в течение 10 

минут, что бывает весьма актуально, если навыков работы с 

плиткой у вас нет. Все клеи марки FORMAN являются 

влагостойкими. Подробнее о технологии и тонкостях укладки 

плитки и керамогранита читайте в разделе о специфике ремонта 

во влажных помещениях. 

Для монтажа керамической плитки, обычного и крупноформатного керамогранита, а также 

натурального и искусственного декоративного камня вам пригодятся клеи FORMAN 51, 

FORMAN 52  FORMAN 53и
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