
Способы 
декоративной отделки 
фасадов коттеджей 

Проблему цветового однообразия фасадов коттеджей можно 
разрешить путем использования декоративных сухих строительных 
смесей (ДССС) и архитектурных накладных деталей из белого 
цемента.

ДССС отличаются огромным разно-
образием оттенков, создаваемых при пе-
ремешивании белых и цветных смесей. 
Стандартными цветами являются корич-
невый, красный, оранжевый, желтый, зе-
леный, бирюзовый, голубой, синий, фио-
летовый и черный.

Дом можно построить как из штучных 
строительных элементов (силикатный или 
глиняный кирпич, блоки из пено-, газо-,  
керамзито-, шлакобетона или железобето-
на), так и способом литья бетонной сме-
си в скользящую опалубку. Готовое здание 
можно «одеть» в простую штукатурную 
известково-песчаную одежду и покрасить 
малярной (кистевой) штукатуркой кис-
тью или пульверизатором.

При возведении дома литьевым спосо-
бом можно с помощью полиуретановых 
вкладышей создать рельефную поверх-
ность, имитирующую штучную кладку из 
природного камня. Полиуретановый вкла-

дыш устанавливают в форму для литьевой 
опалубки, смазывают. Форму транспорти-
руют и выставляют по отвесу для произ-
водства литьевых работ.

Заливку обычно выполняют из об-
щестроительной серой смеси, а затем по-
крыть тонким слоем цветной малярной 
штукатурки, как храм.

Малярную штукатурку наносят в два 
слоя: первый – грунтовочный белого цве-
та, второй – накрывочный (финишный) 
цветной или белый. Архитектурные укра-
шения окрашивают кистью в заданный 
цвет. На окрашенную в нужный цвет сте-
ну можно сделать с помощью пульвериза-
тора художественный «подпыл». 

Существует ещё один способ декора-
тивной отделки фасада. На готовую стену 
крепятся направляющие выносные, деко-
ративные рельсы, напоминающие расклад-
ку, в них вставляются «в замок» плиты 
«сайдинг». «Сайдинг» делают или из серо-

1
штамп



Способы декоративной отделки фасадов коттеджей 63
го песчаного бетона с последующей окра-
ской цветной малярной штукатуркой, или 
из декоративного бетона. Между фальш-
стеной и основной стеной можно заложить 
отходы минеральной ваты для теплоизоля-
ции. Интересно, что в  XVIII веке все дере-
вянные дворцы строились с двойной стен-
кой с засыпкой.

Что же представляет собой малярная 
штукатурка? 

Декоративная кистевая (малярная) 
штукатурка – это тонкомолотая декора-
тивная сухая смесь, состоящая из одной 
весовой части быстротвердеющего порт-
ландцемента (белого или цветного М-500 
или М-400) и трёх весовых частей изве-
сти-пушонки. 

Для получения желаемого цвета сверх 
100 % введём щёлочестойкий неорганиче-
ский пигмент от 3 до 10 % от веса цемен-
та. Количество и цвет пигмента зависят от 
выбранного эталона цвета. 

Старую кирпичную кладку можно об-
новить или окрасить цветной «обмазкой». 
Для этого в состав одной весовой части 
малярной штукатурки вводится дополни-
тельно две части известняковой муки. От-
делка выполняется по подготовленной по-
верхности составом, напоминающим по 
консистенции хорошую сметану.

Для нанесения на поверхность кисте-
вую штукатурку насыпают в корыто ко-
нусом, делают в центре лунку, осторожно 
вливают подсоленную поваренной солью 
воду (как для супа) и перемешивают до по-
лучения густой сметанообразной массы.

Густые известково-цементные составы 
наносят кистью по поверхности предвари-
тельно очищенной от пыли и смоченной без 
избытка водой. При нанесении составы рас-
пределяются густым непросвечивающим 
слоем, напоминающим цветную обмазку. 

Расход декоративной малярной штука-
турки на однослойное покрытие 200 г/м2. 
Состав при набирании на кисть перемеши-
вают. При этом рекомендуется применять 
кисти из грубого волоса и даже мочальные. 

Цвет и фактура штукатурки должны 
соответствовать проекту и согласованным 
образцам. Это соответствие очень просто 
оценить визуально. Допускается измене-
ние тона без резких границ не более чем на 
10 % площади глухих участков стен. Кроме 
того, допустимо незначительное различие 
в тоне и интенсивности цвета на участках 
поверхности, разделенных резкими грани-
цами: углами, поясками, выступами и дру-
гими архитектурными деталями. 

Следы стыков на отдельных участ-
ках штукатурки должны быть мягкими и 
малозаметными. Пятна площадью более 
25 см2 не допускаются (места крепления 
лесов должны заделываться без следов).

Наибольший эффект дает отделка кир-
пичных поверхностей декоративной на-
полненной малярной штукатуркой с ру-
стовкой, когда выделяющиеся швы соз-
дают впечатление кладки, сложенной из 
грубо обработанного камня.

Другой вариант отделки фасада потре-
бует больших финансовых затрат. 

На оштукатуренную поверхность фа-
сада [см. Кузьмина В. П. Применение стро-
ительных смесей в отделке коттеджных 
фасадов // Популярное Бетоноведение. 
№ 5 (7), 2005. стр. 128–135] нанесём деко-
ративный накрывочный слой.

Обратите внимание: все слои выбран-
ной вами штукатурки должны быть одно-
типными. Например, если основной слой 
штукатурки выполнен из известково-пес-
чаной смеси, то накрывочный слой шту-
катурки следует выполнить из декоратив-
ной известково-песчаной смеси.

Декоративная известково-песчаная 
штукатурная смесь содержит в качестве 
вяжущего вещества известь-пушонку.  
В качестве заполнителя применяется 
белый кварцевый песок или песок, по-
лученный дроблением известняка, а в 
качестве красящего вещества смесь со-
держит любой щелочестойкий пигмент, 
не ухудшающий свойства штукатурного 
покрытия.
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Рис. 1. Примерный орнамент для выполнения 
штукатурки сграффито

Рис. 2

Рис. 3
Рис. 4
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Цветные известково-песчаные накры-
вочные покрытия наносят на штукатур-
ные белые грунты известкового состава. 

Фасад любого коттеджа можно изменить 
до неузнаваемости. Дом превратится в ска-
зочный дворец, если вы дополнительно при-
мените для его отделки многослойную де-
коративную штукатурку сграффито – ре-
льефный двухцветный или многоцветный 
рисунок по штукатурке отдельных участков 
фасадов: на фризах, обрамлениях окон, две-
рей и отдельных вставок (см. рис. 1 стр. II). 

Для выполнения штукатурки сграф-
фито наносят сначала основной накры-
вочный слой толщиной 6–8 мм, после 
чего наносят дополнительные накрывоч-
ные слои толщиной 2–3 мм того же соста-
ва, но другого цвета. 

Элементарный пример выполнения 
фриза из штукатурки сграффито приведен 
на рис. 6. Контурный рисунок, нанесенный 
на трафарет в виде дырочек, переносят на 
поверхность штукатурки припудривани-
ем. Затем верхний слой штукатурки сре-
зают до обнажения нижележащего слоя по 
рисунку с помощью ручных инструментов. 

Белые фактурные полосы, имитирую-
щие дверные и оконные наличники, а так-

же углы фасада, можно, следуя этой тех-
нологии, украсить растительным или гео-
метрическим орнаментом.

В такой технике можно даже выпол-
нять целые картины во всю стену.

В случае отделки фасада терразитовой 
штукатурной смесью накрывочный слой 
следует выполнить декоративной смесью 
той же прочности и аналогичного состава. 
Декоративный слой должен наноситься 
после твердения грунта через 7 дней. 

Декоративная каменная штукатурка 
подразделяется на: цементно-известковую 
(с содержанием белого или цветного це-
мента в количестве 65 %), имитирующую 
облицовку известняком, доломитом, мра-
мором, и цементную, имитирующую обли-
цовку гранитом. За счет применения цвет-
ных заполнителей, белого и/или цветного 
цемента можно получить прекрасный де-
коративный эффект.

Существует удивительно красивый 
способ отделки готовых фасадов коттед-
жей путём наклеивания ковров смальты 
на белые цементно-песчаные смеси. 

Такой способ получил широкое рас-
пространение в Турции, где очень разви-
то производство недорогой многоцветной 

№ п/п
Наименование  

материалов
Единица измерения

Расход материалов

2 слоя 3 слоя 4 слоя

1 Цемент белый кг 6,5 7,6 8,7

2 Известь гашеная кг 6,7 7,8 8,9

Отношение 
«вяжущее : песок»

– 1 : 3,48 1 : 3,57 1 : 3,52

3 Песок м3/кг 0,02/46 0,024/55 0,027/62

4 Пигмент кг 0,4 0,6 0,8

5 Уголь рисовальный коробка 0,1 0,1 0,1

6 Бумага рисовальная кг 0,2 0,2 0,2

7

Калька бумажная:

При ширине 840 мм не менее 1,2 1,2 1,2

При ширине 630 мм не менее 1,6 1,6 1,6

8
Поливинилацетатная 
эмульсия (вводится  
с водой затворения)

кг 0,03 0,06 0,1

Таблица 1. Нормы расхода материалов на 1 м2 художественной штукатурки в технике 
многоцветного сграффито
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смальты (стеклянной плитки из глушен-
ного, т. е. непрозрачного, стекла).

В Турции все дома частные, и ни один 
дом не похож на другой. Разнообразие от-
делочных архитектурных деталей про-
сто поражает. Турецкие строители имеют 
большой опыт отделки фасадов коврами 
смальты на бумаге. Затирку швов выпол-
няют сухими декоративными затирочны-
ми смесями. Такой фасад легко мыть, и 
можно поддерживать в хорошем состоя-
нии длительное время. 

Декоративные смеси для затирки швов 
изготавливают с применением белого це-
мента и щелочестойких пигментов или 
цветного цемента (см. рис. 2–4, стр. II). 

Мозаичные ковры укладывают на пасту 
из белого цемента на выровненную очи-
щенную поверхность здания. Также воз-
можно применение клеевых сухих декора-
тивных цементных строительных смесей. 

В настоящее время на строительных 
рынках России есть все необходимые ма-
териалы. 

Мы рассмотрели практику применения 
готовых сухих декоративных строитель-
ных смесей. При необходимости их мож-
но приготовить самостоятельно, но лучше 
этого не делать, т.к. у вас, скорее всего, нет 
лаборатории для входного контроля каче-
ственных характеристик исходных компо-
нентов смеси.

В следующей статье мы расскажем о со-
ставах и технике художественной роспи-
си фасадов и интерьеров самого коттеджа 
и забора, который постоянно находится в 
поле вашего зрения. Умелое сочетание ху-
дожественного оформления забора, изде-
лий малых архитектурных форм и расте-
ний на участке вокруг коттеджа позволит 
вам создать свой, неповторимый пейзаж.

Не забывайте о пробных клеймах! Же-
лаю удачи!

Вера Павловна Кузьмина , 
канд. техн. наук, 
генеральный директор 
ООО «Колорит-Механохимия» 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В течение всего года мы стремились к тому,  
чтобы Вы, читая журнал «Популярное Бето-
новедение», могли получать максимум полез-
ной и интересной информации,  ведь инфор-
мация – это самое большое сокровище со-
временного мира. 

На сегодняшний день мы – единственное изда-
ние, которое столь полно рассказывает о ма-
териалах и оборудовании  для строительства, 
о новинках рынка, научно-исследовательских  
и конструкторских разработках, о бетонных 
технологиях.

Объем журнала, и объем полезной информа-
ции растут из номера в номер. Наша основ-
ная задача – это формирование информа-
ционных и деловых связей между произво-
дителями, поставщиками и потребителями  
строительного оборудования, материалов, сы-
рья и услуг.

С нами сотрудничают специалисты  ведущих пред-
приятий и ВУЗов Санкт-Петербурга и России.

Мы рады сообщить вам, что стоимость 
подписки на 2006 год  

составляет всего 800 рублей.

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ  


