
Любой дом в упрощённом виде представляет со-
бой коробку. Сделать из нее дворец, причем любо-
го стиля, помогают сухие строительные смеси 
(ССС) и накладные детали малых архитектур-
ных форм.

Any house has a shape of a box if to consider it in 
general. Dry building mixtures (DBM) and addi-
tional parts of little architectural forms can assist 
to make a palace of a house.

Для выполнения штукатурных работ 
надо в первую очередь правиль-

но выбрать сухую смесь (выбор зависит 
от вида и прочности строительного мате-
риала, из которого возведены стены ваше-
го коттеджа). Это может быть одна из ши-
роко известных штукатурных смесей: из-
вестково-песчаная, терразитовая, каменная 
(цементно-известковая или цементная).

Чтобы разобраться в этом многообра-
зии, рассмотрим составы перечисленных 
штукатурок и области их применения.

Известково-песчаная штукатурка со-
держит в качестве вяжущего известь-пу-
шонку, а в качестве заполнителя – белый 
кварцевый песок или песок, полученный 
дроблением известняка. 

Такая смесь подойдет для отделки фа-
сада деревянного дома или дома, выстро-
енного из известкового белого кирпича, из 
шлакобетонных блоков, а также для вну-
тренней отделки помещений. Известко-
вую штукатурку нельзя наносить на бе-
тонную и металлическую поверхности. 
Кроме того, она не должна использоваться 
для отделки цоколей, оград, баз колонн и 

It is necessary to choose a suitable type 
of building mixture for making plaster 

work. This choice depends on a type and firm-
ness of building material, which your cottage 
walls made of. 

It may be one of widely known dry plas-
ter mixtures: either lime and sand plaster, or 
terrasite plaster, or stone plaster, which can 
be concrete and lime or concrete.

Let us consider compositions of the plas-
ter types and their usage in order to sort out 
this variety. 

Lime and sand plaster contains dry hy-
drated lime. White quartz sand or sand of 
crushed limestone is used as filling material.  

Such a mixture is used for decorating of 
a wooden cottage façade, or a house built of 
white lime bricks or slag concrete, and for in-
terior decorating.  

Lime plaster may not be used for covering 
concrete surfaces and metal walls. 

Lime and sand plaster must not be used 
for decorating socle, fences, column and pi-
laster bases, profile parts, tracts with great 
taking out of walls, exposed to considerable 
wetting.

Применение  
строительных смесей
в отделке коттеджных фасадов

Methods and Compositions 
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пилястр, профильных деталей, тяг с боль-
шим выносом стен, подвергающихся уси-
ленному увлажнению.

Хорошо смотрятся белые фактурные 
полосы из известково-песчаного раствора, 
имитирующие дверные и оконные налич-
ники, а также углы фасадов. На рис. 1 и 2 
представлена натирка обрамлений по ша-
блону с применением известково-песча-
ной сухой штукатурной смеси.

Терразитовая смесь – это та же извест-
ково-цементная штукатурка, но с преоб-
ладанием извести. Она содержит известь-
пушонку, до 35 % (от общего содержания 
вяжущих веществ) портландцемента, на-
полнитель – тонкомолотую известняковую 
муку, заполнитель – смесь горного и/или 
речного песка или известняковую крошку.

Применяется терразитовая штукатурка 
для отделки фасадов зданий при повышен-
ных требованиях к механической прочно-
сти и атмосферостойкости и при оштука-
туривании архитектурных тяг. Также ее 
используют для отделки кирпичных стен 
с сильно расчлененными поверхностями 
(выступающие русты, частые пояски, мел-
кие пилястры и полуколонны, рельефные 
обрамления и т. д.), для отделки поверхно-
стей с влажным режимом эксплуатации, 
поверхностей, подвергающихся ударам  
и трению, а также поверхностей из бетона. 
Не допускается применение терразитовой 
штукатурки для отделки цоколей, матери-
алов с прочностью М-50 и ниже (напри-
мер, шлакобетонные стены).

Готовую штукатурку в течение 3 дней 
смачивают водой (1 раз в сутки).

При выполнении больших объемов ра-
бот с применением механизированного спо-
соба нанесения состава экономически целе-
сообразно применять ССС с водоудержива-
ющими и пластифицирующими добавками.

Каменная штукатурка подразделяет-
ся на цементно-известковую штукатурку 
(с преобладанием цемента – 65 % от обще-
го содержания вяжущих веществ), имити-
рующую облицовку известняком, доломи-
том, мрамором, и цементную штукатурку, 
имитирующую облицовку гранитом.

Good impression is made by white texture 
stripes of lime and sand dissolution, which 
imitate jambs and lintel of a door or window, 
and façade corners as well. 

Waxing of pattern framing along with us-
age of lame and sand dry plaster mixture is 
represented in the pictures 1 and 2.

Terrasite plaster mixture is lime and con-
crete mixture mostly composed of lime. It 
contains dry hydrated lime, Portland con-
crete (up to 35 % of total quantity of astrin-

рис. 1

fig. 1

рис. 2

fig. 2
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Об использовании цементно-известко-
вой штукатурки будет рассказано в следу-
ющей статье. Что же касается цементной 
ССС, то ее применяют для отделки целых 
зданий и их отдельных частей, подверга-
ющихся систематическому увлажнению 
(цоколи, балконы, парапеты зданий, ба-
люстрады наружных стен, ограды), а так-
же для изготовления фасадных лепных 
архитектурных деталей. Цементная шту-
катурка может использоваться при отдел-
ке прочных оснований (бетон, высокома-
рочный кирпич, металлическая стенка).

Ее необходимо смачивать водой уже  
в течение 6 дней по 3–4 раза в сутки.

Но какую ССС вы бы не выбрали, лю-
бые штукатурные работы лучше начинать с 
предварительного изготовления небольших 
клейм по всем правилам и с применением 
выбранных технологий и материалов. Толь-
ко получив удовлетворительный результат, 
можно закупать опробованные материалы 
в том количестве, которое необходимо для 
выполнения работ в полном объеме.

В случае нанесения любых видов ССС 
на уже когда-то оштукатуренные поверх-
ности следует оценить состав старой шту-
катурки и применить для обновления ана-
логичный состав. При этом необходимо 
счистить разрушенные участки, заделать 
трещины, восстановить утраченные слои, 
после чего всю поверхность очистить от 
пыли и промыть струей воды под давле-
нием. Когда поверхность станет матовой, 
можно приступать к обновлению штука-
турного слоя.

Штукатурка должна хорошо сцеплять-
ся с основанием (это определяется про-
стукиванием поверхности мелким молот-
ком весом 200 г); должна быть без трещин, 
вздутий слоев и оползней по краям и не 
должна осыпаться при затвердевании.

Каковы же общие принципы устрой-
ства штукатурных отделочных слоёв?

Вы когда-нибудь замечали, что зимой 
чувствуется дискомфорт, если вы забыли 
пододеть майку. Надеть пальто, но не на-
деть ни майки, ни свитера, ни брюк вооб-
ще кажется абсурдным!

gents), fine milled lime powder as a filling 
material, and a mixture of mountain or/and 
river sand or limestone crumb.  

Terrasite plaster is used for decorating 
façades of buildings under high demands to 
mechanical firmness and atmosphereproof, 
and when architectural tracts are plastered 
as well. 

Terrasite plaster is used for decorating brick 
walls, having too uneven surfaces (too pro-
truded rustications, small pilasters and semi-
columns, too raised framings and so on.), for 
decorating surfaces of wet exploitation mode 
or surfaces exposed to hits and friction, and 
also for decorating concrete surfaces. 

Terrasite plaster may not be used for dec-
orating socle and materials of firmness M-50 
and lower (e. g., slag concrete walls). 

Ready plaster is sopped with water once a 
day during 3 days.   

If there is great volume of work and if com-
posite is covered by a mechanical way, it is eco-
nomically reasonable to use DBM with water 
deducting and lamellar making addictives.

Stone plaster is divided into: concrete and 
lime plaster (mostly composed of concrete — 
65 % from total quantity of astringents), im-
itating recoating with limestone, dolomite, 
marble and concrete plaster, imitating re-
coating with granite.  

Ways of producing decorative plasters 
will be described in the next article.

Concrete DBM is used for decorating 
buildings, constructions and their parts, ex-
posed to systematic wetting, such as: socle, 
balconies, parapets, balustrades of external 
walls, fences, and it is used for producing fa-
çade architectural moldings.   

Concrete DBM is to be used for decorat-
ing firm bases (concrete, high-grade bricks, 
metal wall).

Terrasite plaster is sopped with water 3 or 
4 times a day during 6 days. 

Any plaster works are better to perform 
after preliminary testing stage of making lit-
tle samples in a quite place. Samples must be 
produced according to all the rules and using 
chosen materials and technologies.
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Так вот дом – такое же живое существо. 
Он нуждается в «многослойной одежде» 
для защиты от холода и жары.

Рассмотрим формирование традици-
онного штукатурного трехслойного ка-
менного раствора из сухих строительных 
смесей с общей толщиной от 15 до 30 мм.

Для начала следует сделать ориенти-
ровочные расчёты. В каждом конкретном 
случае необходимо учесть свойства и фи-
зико-химическое состояние материалов, 
которые вы будете использовать при стро-
ительстве своего дома. Выбираем толщи-
ну защитного слоя, затем измеряем и под-
считываем общую площадь фасада дома 
(все измерения даны в метрах).

Итак, мы выбрали толщину 30 мм или 
0,03 м. Дом наш – двухэтажный, общей жи-
лой площадью 116,8 м2. Длина дома 9,6 м, 
ширина 7,2 м, высота 6 м. Площадь здания:

(9,6х6)х2+(7,2х6)х2=57,6х2+43,2х2= 
=115,2+86,4=201,6 м3.

Одну пятую часть, приходящуюся на 
окна и двери, вычитаем из общей площади 
штукатурки и получаем 161,3 м2.

Чтобы рассчитать объем штукатурки, 
умножаем общую площадь на заданную 
толщину: 161,3х0,03=4,84 м3.

В любом строительном процессе бы-
вают потери, но они должны быть не бо-
лее 3 %. В нашем случае получается: 
4,84х1,03=4,9852≈5 м3 или 5000 л. Из них 
0,8 м3 пойдет на устройство финишного 
штукатурного слоя.

Для дальнейшего выбора ССС или её 
самостоятельного приготовления восполь-
зуемся «Федеральными (типовыми) эле-
ментными нормами расхода цемента при 
изготовлении бетонных и железобетон-
ных изделий и конструкций», т.е. СНиП 
82-02-95, (М.: Минстрой России, 1996).

По «Приложению Б» определим марку 
ССС для штукатурного слоя: она должна 
быть равнопрочной с основной стеной.

Например, стена выложена из кирпи-
ча марки «150». Мы выберем класс проч-
ности штукатурного раствора В10, соот-
ветствующий марке «150» (принцип вы-

After getting satisfactory result, you can 
buy as much volume of tested materials as 
you need for performing necessary works.  

In case of covering old plastered surfaces 
with plasters of any type it is necessary to ap-
preciate the composition of old plaster and to 
use the similar composition for renewal. But 
before it is necessary to clean destroyed areas 
of plaster, to fill cracks, to restore lost layers, 
and then to clean the whole surface from dust 
and to wash with a stream under pressure. 

When the surface becomes dull, you 
should begin renewing plaster layer. 

Plaster must tract with a base very well, 
which can be determined with knocking 
the surface with a small hammer of 200 kg. 
Plaster must be without cracks, layer inflat-
ing and slides by the sides. Plaster must not 
crumble while hardening.  

Let us consider the general principles of 
composition of plaster decorating layers.

Have you ever noticed that you feel uncom-
fortable if you forget to put a vest on in winter? 

To put a coat on but not to put either a vest, 
or a sweater, or trousers on seem to be absurd! 

A house is like a living being. It needs 
“multi-layer cloths” for cold or heat protection. 

Let us consider the composition of a tra-
ditional three-layer stone mixture, made of 
DBM of total thickness from 15 to 30 mm.

Let us make approximate calculations, as 
in every case it is necessary to take into ac-
count properties and physical and chemi-
cal state of materials you will use while con-
structing your house. 

Let us choose necessary thickness of pro-
tecting layer and then measure and count the 
total area of house façade. All the measure-
ments will be done in meters. 

So, we have chosen thickness 30 mm or 
0.03 m. The house is two-floor, total living 
area is   116,8 m2. Length of the house is 9.6 m, 
width is 7.2 m, and height is 6 m.  

Let us calculate the area of the building:

(9.6 х 6)х2+(7.2 х 6)х2=57.6х2+43.2х2= 
=115.2+86.4=201.6 m3.

We will subtract one fifth (doors and win-
dows) from the total area of plaster. The re-
sult is 161. 3 m2. 
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бора вида смеси мы рассмотрели выше). 
Для нашего случая возьмем терразитовую 
смесь марки «150».

Вес 1 м3 ССС колеблется обычно от 
1850 до 2000 кг. На мешках со штукатур-
ными смесями заводского изготовления 
указывают необходимое количество воды.

Для приблизительной оценки пригод-
ности выбранной смеси возьмем 1 мешок: 
в рекомендованное на литр количество до-
бавляем воду и интенсивно перемешиваем 
в течение 5 минут.

Готовым составом наполняем в 3 при-
ема литровую банку, уплотняя её торцом 
смоченной деревянной или металлической 
круглой палки. Взвешиваем и определяем 
чистый вес раствора. Таким образом мы 
узнали выход раствора из сухой смеси.

Вес сухой смеси, затраченной на приго-
товление 1 л раствора, умножаем на 5000 л, 
полученный результат делим на вес мешка 
и получаем необходимое количество меш-
ков.

В том случае, если мы вынуждены го-
товить терразитовую смесь самостоятель-
но, воспользуемся СНиПом для ориен-
тировочного расчёта состава. В таблице 1 
на странице 3 указано, что для получения 
раствора класса В10 марки «150» необхо-
димо взять 200 кг/м3 цемента при тверде-
нии в нормальных условиях.

Из среднего веса раствора (1925 кг/м3) 
вычитаем воду затворения (180 кг/м3), за-
тем базовый расход цемента марки «400» 
(200 кг/м3) и получаем количество запол-
нителя:

1545 кг/м3 или 1,545 кг/л.
Расчёт ведётся на сухие материалы или 

за вычетом конкретной влажности (W) за-
полнителя, которую нетрудно определить 
в домашних условиях. 

Для этого необходимо:
1. отобрать из разных точек 4 кг песка, 

уложить его ровным слоем в виде пря-
моугольника, разделить острым пред-
метом, как шахматную доску, выбрать 
методом квартования пробу песка ве-
сом 1 кг (в шахматном порядке, т.е., на-
пример, все «чёрные» клетки);

The volume of plaster is the result of mul-
tiplying the total area and back thickness:  
161.3 m2 х 0.03 m=4.84 m3. Any construction 
process has some losses but they are not to 
exceed 3 %. 4.84m3 х 1.03=4.9852≈5m3 or 
5000 liters. 

0.8 m3 of them will be used for terminat-
ing plaster layer. 

For further choice of DBM or its mak-
ing we are to use “Federal (typical) element 
norms of concrete consumption when pro-
ducing concrete and reinforced concrete 
products and constructions”, i. e. SniP (build-
ing regulations) 82-02-95, Moscow, Building 
Ministry of Russia, edition of 1996. 

Appendix B helps to define DBM grade 
for plaster layer. It must be equally firm with 
the main wall. 

For example, a wall is made of bricks of 
grade 150. We choose the firmness class B10 
of plaster mixture, corresponding to the grade 
150. We have already considered the princi-
ple of choice of mixture type.

Weight of 1m3 of plaster mixture is from 
1850 to 2000 kg. Necessary amount of water 
is indicated on plaster mixture bags of facto-
ry production.   

We take one bag for an approximate ap-
preciation of mixture fitness; add water into 
recommended for a liter quality of mixture, 
and mix intensively during 5 minutes. 

We fill one-liter jar with a ready compo-
sition for 3 times while compacting it with 
a butt-end of sopped wooden (better met-
al) round stick. We weight and determine 
amount of a mixture made of dry mixture, 
like amount of dough made of wheat flour 
when we make pies.

We multiply weight of dry mixture for pre-
paring one liter of the mixture by 5000 liters. The 
result is to be divided in bag weight and it turns 
out to be the number of bags we need to buy.   

If we have to prepare terrasite mixture 
by ourselves, let us use SNiP for approxi-
mate calculation of composition. The Table 1 
in the page 3 shows that for making a mix-
ture of class B10 grade 159 it is necessary to 
take 200 kg/m3 of concrete under hardening 
of normal conditions.  
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2. высыпать отобранную пробу в метал-
лический сосуд и сразу взвесить (g1);

3. высушить заполнитель до постоянного 
веса в духовке или на плите при темпе-
ратуре 105–110 °С (g2);

4. произвести расчёт влажности c точнос-
тью до 0,1 % по формуле: 

W=g1-g2/g2 x 100

Тщательно перемешиваем выбран-
ный состав. Раствор после перемешива-
ния должен быть однородным по составу, 
цвету и консистенции, не должен расслаи-
ваться (т. е. не должно произойти появле-
ния осадка песка и отделения воды на по-
верхность в течение 30 минут).

Рекомендуемое время хранения шту-
катурного раствора – не более 4 часов: це-
ментного – 2 часа, сложного – 3 часа.

Контрольное значение выхода раство-
ра на литр определяем по весу литровой 
банки с этим раствором. Если выход на 
практике получился меньше или больше, 
нужно пересчитать необходимое количе-
ство сырья по пропорции.

Например, мы получили вес литро-
вой банки 1,700 кг. Это значит, что из  
1,925 кг сырьевых компонентов мы по-
лучим 1,132 л. В этом случае вес каждого 
компонента сырьевой смеси надо умень-
шить в 1,132 раза. Если вес литра будет 
больше расчётного значения, то аналогич-
ные расчёты надо произвести с увеличени-
ем взятых количеств сырьевых компонен-
тов. При этом необходимо контролиро-
вать подвижность полученного раствора 
и помнить: чем больше воды, тем меньше 
прочность.

Разобравшись с основными принципа-
ми выбора штукатурной смеси и правила-
ми ее изготовления, обратимся непосред-
ственно к проблеме отделки фасада.

Для «набрызга» и «накрывки» осадка 
стандартного конуса 10–12 см (для кир-
пичных и каменных стен), 9–10 см (для 
деревянных стен и потолков), 7–8 см (для 
грунта).

Первый слой – «набрызг» («маеч-
ку») – нужно развести пожиже и интен-

We subtract 180 kg/m3 of water from av-
erage weight of the mixture 1925 kg/m3, 
then we subtract main consumption of con-
crete of grade 400 (200 kg/m3) and the re-
sult is 1545 kg/m3 or 1.545 kg/liter of filling 
material. 

Calculation is made for dry materials or 
after deduction of certain moisture (W) of 
filling material, which is easy to define in 
home conditions.

Aiming it, it is necessary:
1. To take 4 kg of sand from different places, 

to put it as an equal layer in the form of a 
triangle, to divide with a pointed subject 
as a chessboard, to select a 1-killo send 
sample by the quarting method (in chess 
order, i.e. all the “black” squares).

2. To pour the selected sample into a metal 
can and to weigh at once (g1).

3. To dry the filling material in a dutch oven 
or on a stove at the temperature of 105–
110 °С to get the constant weight (g2).

4. To calculate moisture of accuracy up to 
0.1% according to the formulae: 

W=g1-g2/g2 x 100.

We carefully mix the selected composi-
tion in an above-described way. After mixing 
the mixture must be homogeneous in compo-
sition, colour and consistence, it is not to be-
come stratified (appearance of sand sediment 
or water separation on the surface during 30 
minutes).

Recommended time for keeping plaster 
mixture is 2 hours (concrete mixture) and 3 
hours (complex mixture), but no more than 
4 hours. 

Let us determine control amount of the 
result mixture for a liter according to the 
weight of a one-liter jar filled with mixture. 
If the result mixture is less or more, we will 
calculate the necessary amount of raw mate-
rial according to proportion.  

For example, we have calculated the 
weight of a one-liter jar as 1.700 kg. It means 
that we can get 1.132 liter from 1.925 kg of 
raw components. 

Then weight of each component of raw 
mixture is to be lessened into 1.132 times.
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сивно набросать толщиной 0,5 см на чи-
стую, смоченную поверхность. Этот слой 
штукатурки обеспечит сцепление со сте-
ной. Требуемый размер песка 0,1–3,15 мм 
(следует помнить, что песок необходимо 
предварительно просеять, отбросить мел-
кие частицы).

Через 48 часов можно нанести основ-
ной, более густой слой – «грунт» («свите-
рок»). Он набрасывается кельмой, как ры-
бья чешуя, толщиной 2 см. Основной слой 
обеспечит прочность, водонепроницае-
мость, теплозащиту и выравнивание сте-
ны. Требуемый размер песка 0,1–3,15 мм.

Через 2–15 суток можно нанести «на-
крывку» («пальто») толщиной 0,5 см. Этот 
слой также набрасывается кельмой и зати-
рается полутёрком. Раствор должен нано-
ситься на поверхность тонким слоем без 

If weight of a liter is more than a calculative 
number, it is necessary to make the same calcu-
lations of greater amount of raw components. 

It is also necessary to control mobility of 
the mixture and to remember that the more 
water the less firmness. 

For “over-splattering” and “over-covering” 
the setting of a standard housing is 10 or 12 sm 
(for brick and stone walls), 9 or 10 sm (for 
wooden walls and ceilings), 7 or 8 sm (for soil).

The first layer called “over-splatter”, i.e. 
“vest”, is to be dissolved more fluid and to be in-
tensively cast on clean, wetted, prepared surface 
of 0.5 sm thickness. This plaster layer provides 
for hitching with a wall. Sand must be prelim-
inary sifted and small parts should be thrown 
aside. Demanded sand size is 0.1—3.15 mm.   

48 hours after, it is possible to put main, 
thicker layer called “soil” (“sweater”), which is 

1 – механическое нанесение смеси; 2 – набрызг; 3 – торцовка; 4 – обработка терразитовой штукатурки; 5 – наборная фактура; 
6 – штриховка пилой; 7 – циклевка; 8 – наковка бучардой; 9 – обработка троянкой

1 – mechanical putting of a mixture; 2 – over-splatter; 3 – butt-ending; 4 – processing of terrasite plaster; 5 – decorative textu-
re; 6 – hatch with a saw; 7 – scraping pict; 8 – forging with a tooth ax; 9 – processing with a boaster

рис. 3
fig. 3

1 2 3 4 5

6 7 8 9
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разрыва и плотно ложиться на грунт. Тех-
нология нанесения верхнего слоя опреде-
ляется выбором последующей декоратив-
ной отделки дома. Требуемый размер мел-
кого песка 0,1–0,2 мм.

Каким же образом можно достичь кра-
сивого эффекта при обработке обычной 
штукатурки? Один из способов – это фак-
турная обработка, вид которой зависит от 
выбранного состава (вида вяжущего ве-
щества, заполнителя), степени твердения 
штукатурки к началу выполнения работы, 
наличия инструментов и способа обработ-
ки (см. рис 3).

Известковую и известково-цемент-
ную штукатурку можно офактурить в пла-
стичном и полупластичном состоянии, а 
цементную – после завершения процесса 
схватывания.

Чтобы цоколю или рустованному кам-
ню придать вид грубой шероховатой по-
верхности в пластичном состоянии шту-
катурки, их обрабатывают кистями, ще-
тинными или резиновыми щётками и т.п.

Если нанесенный сырой штукатурный 
слой проторцевать кистью-торцовкой или 
проволочной щеткой, можно получить 
красивую шероховатую фактуру поверх-
ности – под песчаник.

Через 1–2 часа после нанесения «на-
крывки» можно офактурить поверхность 
с помощью цикли, а через 7–8 дней – с по-
мощью ударных инструментов, то есть бу-
чардой, троянкой, шпунтом, пескоструй-
ным аппаратом.

Подробно выполнение декоративной 
отделки гладкого или фактурного штука-
турного слоя будет рассмотрено в следую-
щей статье.

И напоследок еще раз хочется напом-
нить: не ленитесь делать пробные клейма!

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

pounced upon 2 sm thickness as utter layer like 
fish scales. Main layer provides for firmness, 
water tightness, heat protection and wall lev-
eling. The necessary sand size is 0.1—3.15 mm.

2 or 15 days after, it is possible to make “over-
cover”, i.e. “coat”, thickness of which is 0.5 sm, 
it is pounced by a trowel and effaced by a float. 
The technology of putting the upper layer is de-
termined by the further decorating of a house.

The necessary sand size is 0.1–0.2 mm.
Mixture must be put on the surface by the 

thin layer without any breakups and lay on 
the surface tightly. 

Beautiful effect is achieved by texture pro-
cessing of plaster. Type of texture processing 
depends on the chosen composition (type of 
astringent and filling material), on the degree 
of plaster firming by the beginning of work 
performing, on the instruments presence and 
the way of processing.

Various plaster textures may be made 
with different instruments. See picture 3.

Lime and concrete and lime plaster may 
be textured in plastic and semi plastic state, 
but concrete one — after termination of firm-
ing process. 

Let us process the surface with paint 
brushes, stubble and rubber brushes for mak-
ing rough surface of socle or rusticated stone. 

If covered raw plaster layer is butt-ended 
with a special brush or a wire brush, you may 
get beautiful rough texture of the surface — 
like sandstone.  

1 or 2 hours after putting “over-cover”, 
the surface may be textured with the help of 
a scraper.

7 or 8 days after putting “over-cover”, the 
surface may be textured with the help of hit-
ting instruments, i.e. tooth ax, boaster, rab-
bet, sand blast device.

Next article will be devoted to describing 
decoration of a smooth or textured layer.

Don’t be lazy to make samples. Good luck!

Vera Kuzmina, 
Ph. D. of technical sciences,  
the Director General  
of Colorit-Mechanochemistry, Ltd.


