
Группа: 531 

Дата: 02.06.2020 

МДК: Облицовочные работы 

Срок выполнения: до 6.06.2020г. 

Способ оформления: Письменно в тетради  

Форма проверки: Сфотографировать выполненное задание и отправить на 

электронную почту преподавателю kristina.orli4enko@yandex.ru   В теме 

письма обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину. Например 

:Шмаков Н.,гр.531,Облицовочные работы. 

 

Тема : Настилка полов из ковровой мозайки 

Задание:  

1.Внимательно изучите теоретические сведения 

2.Запишите опорный конспект 

Теоретичекие сведения:  

Настилка карт. Мелкая керамическая плитка размером 48 х 48 мм, 

наклеенная лицевой стороной на плотную бумагу, образует карты ковровой 

мозаики. Из таких карт, изготовленных на заводе по заданному рисунку, 

настилают полы (рис. 71) в санитарно-технических узлах, лестничных 

клетках и других помещениях.  
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Рис. 71. Пол из карт ковровой мозаики: а - конструкция пола, б - образец 

рисунка покрытия; 1 - междуэтажное перекрытие, 2 - цементная стяжка, 3 - 

рулонная гидроизоляция, 4 - основание, 5 - прослойка, 6 - бумажная основа 

ковра, 7 - карты ковровой мозаики, 8 - керамические плитки 

Основание под полы из карт ковровой мозаики готовят так же, как при 

настилке покрытий из керамической плитки. Предварительно выполняют 

разбивку покрытия, соблюдая требуемый рисунок и одинаковую ширину 

швов между укладываемыми картами и плитками мозаичного ковра. Затем 

определяют отметку уровня пола и устанавливают вдоль стен временные 

маячные ряды.  

Карты ковровой мозаики для укладки фриза, пристенного ряда и основного 

фона сортируют по рисунку ковра. Они бывают простого или сложного 

набора, т. е. из плиток одного или нескольких цветов. Бумажную основу 

ковров прокалывают или прорезают, чтобы при укладке не появилось 

воздушных мешков.  

Полы из ковровой мозаики настилают продольными рядами по направлению 

к выходу (рис. 72). Между маячными рядами (у противоположных стен) по 

наружной стороне фриза натягивают причальный шнур. Основание 



смачивают водой и на захватке по ширине карты расстилают раствор под 

заданный уровень.  

 
Рис. 72. Организация работ при укладке карт ковровой мозаики: 1 - угловая 

карта фризового ряда, 2 - прямые карты фризового ряда, 3 - заделка, 4 - карты 

основного фона, 5 - растворная прослойка, 6 - причальный шнур, 7 - штабели 

карт ковровой мозаики, 8 - ящик с раствором, 9 - бочка с водой; О2 - О4 - 

облицовщики-плиточники 2-4-го - разрядов 

Выровненный слой раствора перед укладкой карт припорашивают через сито 

сухим цементом. Вода, впитанная из раствора, превращает цемент в жидкое 

тесто, которое обеспечивает прочное сцепление с растворной прослойкой и 

полное заполнение всех поперечных швов. Уложенную бумагой вверх карту 

осаживают хлопушей вровень с маячным рядом, чтобы швы между плитками 

ковра были полностью заполнены раствором. Намокание бумажной основы 

над швами свидетельствует о заполнении швов. В местах, где не намокла 

бумага, делают проколы.  

Первой укладывают угловую карту 1 фризового ряда, контролируя ее 

положение по причальному шнуру и угольнику. Затем настилают прямые 

фризовые карты 2. По мере их укладки разбирают маячный ряд у стены, 

заполняя заделку 3 - пространство между стеной и фризом - продольными 

полосками ковра, вырезанными из рядовых карт. Конец фризового ряда 

завершает угловая карта 1. На продолжении угла укладывают прямую 

фризовую карту 2 и тем самым переходят на следующую захватку. Здесь по 

натянутому причальному шнуру настилают карты 4 основного фона. 

Укладкой карты фризового ряда завершается работа на очередной захватке. 

Таким образом карты ковровой мозаики укладывают продольными рядами 

вдоль захватки слева направо и обратно с переходом на следующий ряд.  

Ширину швов между картами регулируют вставными деревянными 

клиньями. При одинаковой ширине швов стыки между уложенными картами 

не будут выделяться на поверхности покрытия. Для предупреждения 

искривления швов и соблюдения правильности рисунка каждый ряд 

укладываемых карт выверяют по угольнику и причальному шнуру.  

Углы фриза из рядовых карт с рисунком получают, последовательно 

раскраивая их поперечным и затем ступенчатым разрезом (рис. 73, а,б). 

Части раскроенного ковра соединяют под прямым углом (рис. 73, в).  



 
Рис. 73. Раскрой рядовой фризовой карты: а - поперек, б - ступенчатый 

разрез, в - угол фриза из двух половинок карты 

Горизонтальность укладываемых полов контролируют рейкой 8 (рис. 74) с 

уровнем по ходу укладки карт. Рейку одним концом опирают на фриз или на 

уложенные и выверенные участки покрытия, а другим концом - на 

временный маячный ряд 9 из уложенных на раствор керамических плиток. 

Маячный ряд располагают параллельно укладываемому ряду и на расстоянии 

1,5-2 мм от него. По мере укладки покрытия маячные ряды разбирают.  

 
Рис. 74. Контроль горизонтальности укладки карт ковровой мозаики: 1 - 

растворная прослойка, 2 - шнур-причалка, 3 - карта, укладываемая бумажной 

основой вверх, 4 - уложенный ряд карт, 5 - угольник, 6 - выровненный слой 

раствора, присыпанный сухим цементом, 7 - уровень, 8 - контрольная рейка, 

9 - временный маячный ряд 

Полы из карт ковровой мозаики настилает звено из трех облицовщиков-

плиточников. Звеньевой 4-го разряда проверяет горизонтальность и качество 

основания, размечает покрытие, устанавливает маяки, сортирует мозаичные 

карты, натягивает причальный шнур, устанавливает маячные ряды и 

укладывает карты ковровой мозаики По шнуру.  



Облицовщик 3-го разряда исправляет дефекты основания, разравнивает 

раствор на захватке, припудривает выровненную растворную прослойку 

сухим цементом, осаживает хлопушей уложенные карты по уровню. Вместе 

со звеньевым размечает покрытие и укладывает маяки.  

Облицовщик 2-го разряда смачивает основание водой, перемешивает 

раствор, расстилает его на захватке, готовит и подает к месту укладки карты 

ковровой мозаики, снимает с поверхности уложенного покрытия бумажную 

основу.  

Уход за полами. Свежеуложенные полы из карт ковровой мозаики 

ограждают, чтобы не допустить случайного хождения. Через 2-3 сут, когда 

раствор прослойки приобретет достаточную прочность, с поверхности 

покрытия снимают бумагу. Предварительно пол смачивают водой и после 

намокания бумагу счищают скребком или щеткой.  

Незаполненные швы в покрытии заделывают цементным раствором состава 1 

: 1. Жидкий раствор наносят на поверхность покрытия ковшом и 

разравнивают щеткой, заполняя швы. После схватывания раствора в швах, 

пол протирают влажными опилками или ветошью, удаляя излишки раствора. 

Затем пол промывают водой и засыпают опилками слоем 15-20 мм, 

предохраняющим покрытие от загрязнения при выполнении последующих 

работ.  

Наиболее распространенными дефектами полов из ковровой мозаики 

является отслоение отдельных плиток и непрочное сцепление отдельных 

участков покрытия с основанием. Если первый дефект можно обнаружить 

внешним осмотром, то второй определяют простукиванием. Изменение звука 

укажет на участки пола, имеющие недостаточное сцепление с основанием. 

Покрытие в таких местах разбирают, очищают от остатков затвердевшего 

раствора и промывают водой. Затем вновь настилают плитку, соблюдая 

рисунок, толщину швов и уровень уложенных полов. Уход за 

отремонтированными участками такой же, как и за свежеуложенным 

покрытием.  

Укладку полов из карт ковровой мозаики выполняют, соблюдая те же 

правила техники безопасности, что и при настилке плиточных покрытий.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Группа: 531 

Дата: 4.06.2020 

МДК: Облицовочные работы 

Срок выполнения: до 6.06.2020г. 

Способ оформления: Письменно в тетради  

Форма проверки: Сфотографировать выполненное задание и отправить на 

электронную почту преподавателю kristina.orli4enko@yandex.ru   В теме 

письма обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину. Например 

:Шмаков Н.,гр.531,Облицовочные работы. 

 

Тема : Составление инструкционно-технологической карты настилки 

 

        Задание: 1.Пользуясь источниками информации,составьте ИТК по 

настилке полов : 

А)ИТК «Настилка полов из ковровой мозайки 

Б)ИТК «Настилка плиток с фризом по диагонали» 

 

Наименование операции Инструменты,приспособления Технология выполнения 

1 2 3 
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Группа: 531 

Дата: 5.06.2020 

МДК: Облицовочные работы 

Срок выполнения: до 6.06.2020г. 

Способ оформления: Письменно в тетради  

Форма проверки: Сфотографировать выполненное задание и отправить на 

электронную почту преподавателю kristina.orli4enko@yandex.ru   В теме 

письма обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину. Например 

:Шмаков Н.,гр.531,Облицовочные работы. 

 

Тема : Составление инструкционно-технологической карты настилки 

 

        Задание: 1.Пользуясь источниками информации,составьте ИТК по 

настилке полов : 

А)ИТК «Настилка полов способом вибровтапливания плиток» 

Б)ИТК «Настилка плолов пакетным способом» 

 

Наименование операции Инструменты,приспособления Технология выполнения 

1 2 3 
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