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Данил Васильев, 
директор 
компании 
«СанТехПро»:

– Конечно, такой смеси-
тель можно установить 
как на кухне, так и в ван-
ной. Но помните, что в 
торговых центрах и кафе 
для умывальников толь-
ко одно предназначение – 
мыть руки. Так что у уста-
новки такого смесителя в 
квартире есть как плюсы, 
так и минусы, связанные с 
его технологическими осо-
бенностями. У такого сме-
сителя нет рычагов, внутри 
его корпуса установлен спе-
циальный датчик, который 
реагирует на движение. Та-
кая система очень актуаль-
на тем, у кого установлены 
счетчики на воду. Вода бу-
дет моментально отклю-

чаться тогда, когда она вам 
будет не нужна, что позво-
лит сэкономить на комму-
налке. Но, чтобы, к приме-
ру, набрать воды в ведро 
или в таз, придется все вре-
мя держать под струей руку, 
чтобы вода не отключалась. 
Еще один плюс – посто-
янная температура воды. 
Вы можете настроить оп-
тимальную температуру, 
и ваши дети уже не смо-
гут обжечься горячей во-
дой. Вы также не будете пе-
реживать за то, плотно ли 
вы закрыли краны, уйдя 
из дома – сенсорный сме-
ситель избавит вас от этой 
проблемы. А для использо-
вания воды в пищевых це-
лях, чтобы постоянно не 
переключать температур-
ный режим, на кухне сто-
ит установить фильтр для 
воды с отдельным краном. 

?  СейчаС практичеСки во вСех торговых 
центрах, кафе и реСторанах Стоят СмеСи-

тели, которые включаютСя только тогда, когда 
к ним подноСишь руки. можно ли уСтановить 
такой СмеСитель дома?

 Александра Робертовна, швея

Вопрос – отВет

Подготовка 
поверхности 

Структурные декоратив-
ные штукатурки позволяют 
избежать тщательной под-
готовки и идеального вы-
равнивания стен, они, нао-
борот, даже помогут скрыть 
небольшие дефекты поверх-
ности, например, замаски-
ровать трещины. Главное, 
чтобы стена перед нанесе-
нием была сухая и чистая, 
поэтому необходимо уда-
лить обои без остатков, 
смыть краску, убрать пят-
на от жира, копоти, нико-
тина, протечек, соскоблить 
плесень и грибок при на-
личии. При большой кри-
визне стены достаточно бу-
дет визуально выровнять ее 
обычной штукатуркой. Пе-
ред нанесением структурной 

декоративной штукатурки 
поверхность обрабатывает-
ся грунтовкой или грунто-
вочной краской (некоторые 
производители декоратив-
ной штукатурки рекоменду-
ют свои специализирован-
ные грунтовки). После нане-
сения дополнительно можно 
покрыть декоративную шту-
катурку специальным вос-
ком. Он придаст глянец и до-
полнительную защиту, соз-
дает ощущение гладкости.

Совет эксперта: очень 
тщательная подготовка по-
верхности нужна при нане-
сении гладкого декоратив-
ного покрытия, особенно 
«венецианской» штукатур-
ки, в противном случае она 
будет просто отваливаться 
кусками или пойдет трещи-
нами. 

Александр 
Лукин, 
директор 
компании 
«ProffРемо»

Декоративная 
штукатурка

Вопрос - отВет

няшний день. Декоратив-
ная штукатурка позволяет 
создать поверхности с раз-
личной фактурой, делая ин-
терьер квартиры уникаль-
ным. Она хорошо сочета-
ется и комбинируется с 
любыми декоративными 
покрытиями, а также имеет 
огромное множество дру-
гих достоинств. 

? обратили внимание на декоративную шту-
катурку: СейчаС о ней много говорят и в ма-

газинах продают в ведрах в большом количеСтве, 
но ни разу не видели ее вживую. раССкажите, что 
предСтавляет Собой это покрытие, можно ли его 
делать в детСкой комнате, можно ли Сделать ее Са-
мим, какую лучше выбрать марку?                                                                                                                            

Мария Перепелова

Структурную декоративную штукатурку можно 
нанести самостоятельно, имея базовые малярные 
навыки, и уж тем более с ней легко справится 
профессиональный штукатур-маляр. Большинство 
структурных декоративных штукатурок наносятся 
обычным шпателем, мастерком, валиком или кистью. 
Самая сложная техника нанесения – у «венецианской» 
декоративной штукатурки, которая накладывается в 
несколько тонких слоев. 

Кстати!

ная штукатурка (структура 
«короед», «крупная и мелкая 
шуба», «апельсиновая кор-
ка»), так как она имеет более 
низкую стоимость (выпуска-
ется, в том числе и российски-
ми производителями), отно-
сительно несложную технику 
нанесения и минимально не-
обходимую подготовку стен. 
Структурная декоративная 
штукатурка производиться на 
минеральной основе (известь 
и цемент), на основе из акри-
ла, латекса или силиката ка-
лия. Для создания рельефа в 
состав декоративной штука-
турки входят твердые части-
цы разных размеров: древес-
ные волокна, кусочки кам-
ня, кварца, слюды и пр. Такая 
штукатурка продается в стро-
ительных магазинах, уже го-
товая к использованию, и ре-
ализуется в больших банках 
или ведрах. Некоторые из них 
нужно разбавлять водой. 

Совет эксперта: изначаль-
но смесь имеет белый цвет, 
поэтому для придания оттен-
ка добавляют колер (цветной 
пигмент), который продает-
ся отдельно, либо можно вос-
пользоваться дополнитель-
ной услугой магазина – ком-
пьютерная колееровка. 

Декоративная штука-
турка – это один из 
самых модных и со-

временных видов декора-
тивного покрытия на сегод-

Плюсы 
декоративной 
штукатурки

Прежде всего, это проч-
ность – качественная и пра-
вильно нанесенная декоратив-
ная штукатурка будет держать-
ся на стенах долгие и очень 
долгие годы; светостойкость – 
она практически не выгорает, 
сохраняя расцветку; паропро-
ницаемость – можно сказать, 
что штукатурка «дышит». Кро-
ме того, она хорошо моется и 
очищается бытовыми моющи-
ми средствами (исключение – 
«венецианская»), стойкая к ис-
тиранию и царапинам, не го-
рюча и экологична. 

Совет эксперта: благо-
даря высокой прочности и 
долговечности декоратив-
ной штукатурки, производи-
тели рекомендуют использо-
вать ее в жилых помещени-
ях с большой проходимостью 
- прихожих, коридорах, кух-
не и в нежилых – в офисах и 
для интерьеров обществен-
ных зданий. 

Виды 
декоративных 
штукатурок

Наиболее распространен-
ная – структурная декоратив-


