
Оштукатуривание стен
растворами из сухих смесей

Оштукатуривание стен
растворами из сухих смесей



В мастерской раствор легко бросается
Снизу вверх, а можно сверху вниз.
Пусть сегодня все не получается,
Через год возьмем мы главный приз!

Скатертью-скатертью дальний путь стелется
И упирается прямо в колледж наш.
Каждому-каждому в лучшее ,
Каждому хочется штукатуром стать!
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Штукатурить вы хотите?
Так возьмите и меня.
Мною стенки вы смочите,
Отгадайте: «Кто же я?»
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Ровно стену я ровняю
И следов не оставляю
Чтобы ясно было всем
Даром хлеб я свой не ем ?
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Хоть я с виду мала
Вовсе неприметная,
Но когда раствор затру
Буду всем известная ?

Угадай инструмент

Хоть я с виду мала
Вовсе неприметная,
Но когда раствор затру
Буду всем известная ?



Без меня вам не понять
Стены,  пол как подровнять
Это делать мне не лень,
А зовусь я ?
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Я - длинно, стройно, игриво
Все зависит от меня.
Сделать точно и красиво -
То приму работу я.
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Покажите инструмент для
подготовки поверхности,
нанесения и разравнивания
раствора, и затирки?
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∗ Это контрольные «линейки», устанавливаемые вдоль поверхности на
определенном расстоянии друг от друга. Они служат ориентирами
при выравнивании слоя смеси.

Металлические профили



Подготовка поверхности
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Рефлексия
∗ сегодня я узнал…
∗ было интересно…
∗ было трудно…
∗ теперь я могу…
∗ я научился…
∗ у меня получилось …
∗ я смог…
∗ я попробую…
∗ урок дал мне для жизни…
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