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Мы делаем всё, чтобы жильё стало Домом:

дизайн-проект

ремонтные работы 
любой сложности

подбор мебели 
и бытовой техники

выбор элементов 
декора

подарим котёнка 
и посадим ваш 
любимый цветок)

Для Вашего удобства:

личный кабинет клиента шоурум

рассрочка от Альфа-Банка 2 года гарантии!

приёмка квартиры
от застройщика

ЗАКАЗЫВАЙТЕ УЮТ ПОД КЛЮЧ: 
info@souz-masterov.com

ПРИХОДИТЕ В ГОСТИ: 
г. Москва, Калужское шоссе, 24 км, д1 ст1
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01Подготовка объекта 
к ремонту

Упаковка защитной пленкой
деталей интерьера

трубы

окна, подоконники 
(если требуется)

входные двери

электрощит (если 
требуется)

Лента малярная 
48мм х 50м

Стрэйч пленка 17мк,  
450мм х 142м, 1кг (нетто)

Наименование работ Инструменты/
Материалы

Фотографии

Проверка

Проверьте надежность упаковки всех деталей

Проверьте, температура воздуха и отделываемых поверхностей должна 
быть не ниже 10°С *

Проверьте, влажность воздуха не больше 60%

*Такую температуру в помещении нужно поддерживать круглосуточно, не менее
чем за 2 суток до начала и 12 суток после окончания работ. Если вы клеите обои 
— до сдачи объекта в эксплуатацию.
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02Штукатурные работы

Наименование работ Фотографии

Все внешние углы
делаются с металлическими 
углозащитными профилями

Грунтовка стен из ЖБ

Грунтовка стен из Газобетона

Все стены из газобетона 
и стыки газобетона-бетона 
оклеиваются  молярной 
сеткой  внахлёст 50-100мм.

Профиль углозащитный 
штукатурный сетчатый 
Протектор (оцинкован-
ный) 34 х 34мм, 3м

Бетоноконтакт

«Кнауф Грундирмиттель»

Сетка стеклотканевая 
ячейка 10 х 10мм, рулон 
1 х 50м

Устанавливаются маяки

    Маяки монтируются на 
    расстоянии 1400мм друг 
    от друга

    Маяки используются 
    оцинкованные 6мм-10мм

Профиль Маячок 
6 мм, 3м

Профиль Маячок 
10 мм, 3м

Штукатурка сухих 
помещений

Кнауф МП 75 – для 
машинной

Ротбанд —для ручной
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Все маяки после штукатурки демонтируются, а неровности выравниваются

Штукатурка по геометрии 
(углы 90 градусов)

Стены штукатурятся за 
радиатором

Ванна, туалет, угол кухни 
к которому примыкает 
мебель.

Снять радиаторы перед 
штукатурными работами.

Проверьте на плоскость все проемы и вертикаль проемов

Проверьте плоскость 5 см от пола и 10 см от потолка

Проверьте все внутренние углы на отсутствие волн

Проверьте все плоскости стен и их вертикаль

Углы 90 градусов в ванной комнате и туалете и в кухне там, где будет 
стоять мебель

Проверка
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03Электрика
Наименование работ Фотографии

Считаем автоматы и 
нагрузки

При монтаже используем 
кабель NYM

Разводку проводов осу-
ществляем в дополнение 
к уже существующей про-
водке (если нет дополни-
тельных  
договорённостей)

3х2,5мм для розеток

3х1,5мм для освещения

3х4мм плита в щитах

При монтаже проводки все 
токопроводящие элементы 
обязательно изолируем или 
закрываем изоляторами.
Монтаж в распределитель-
ных коробках осуществляем 
на WAGO.

Изолента ПВХ зеленая 15
мм х 20м Зажим (клемма) 
на 3 провода с рычаж-
ком (0,08-2,5мм.кв), (50 
шт), Wago
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Выключатели размещаем возле дверей на расстоя-
нии 90 см от пола.Розетки монтируем на высоте 30 
см от пола.

Расстояние от розеток до газопроводов и металли-
ческих изделий, например, водопроводных труб 
или радиаторов — 30 см.

Кухня — 110 см от пола

Кухня «холодильник» 10 см от чистового пола

Во влажных помещениях устанавливаем влагоза-
щитные электро аксессуары.

При замене ввода в квартиру обязательно прокла-
дываем кабеля целикам (без скруток, пайки и клем-
ников)

Установка розеток под 
раковиной

Основные правила для электроарматуры Запрещается:
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Основные правила для электропроводки Фотографии

Провода или электрокабель укладываем строго по 
вертикали и горизонтали, изгибы кабеля строго под 
углом 90 градусов. Кабели прокладываем парал-
лельно  друг другу без нахлёстов.

В горизонтальной плоскости провода прокладыва-
ем на расстоянии 5-10 см от карнизов и балок, 20 см 
– от потолка и 15-20 см от плинтуса.
В вертикальной плоскости провода укладывается 
минимум в 10 см от углов 
дверных и оконных проемов.

Кабель по потолку, в открытых участках, в коробах 
прокладываем в г
офрированной трубе ПВХ. Размеры: 

16мм для слаботочных кабелей 
20мм для электрических кабелей
В том числе слаботочные кабеля. 

Расстояние между силовым и антенным кабелем 
идущим параллельно 
выполняем  не менее 100 мм.

Провода укладываем перед штукатуркой помеще-
ния (если это возможно).

Подрозетники устанавливаем перед штукатуркой  
помещения (если это возможно), строго по уровню, 
заподлицо к стене
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Если укладка проводов до 
штукатурных работ невоз-
можна, монтируем кабель 
путём штробления.

Этапы  штробления

Наименование работ Фотографии

Предварительная разметка 
электротехнической схемы 
для проводов, выключате-
лей, розеток и распредели-
тельных коробок

Штробление на необходи-
мую глубину

Закладка проводов

Замазывание штроб

1. Распределительный щит
монтируем заподлицо,  
путём утапливания его в 
стену

щиток устанавливаем 
по уровню

автоматы по уровню

2. Слаботочный щит мон-
тируем заподлицо,  путём 
утапливания его в стену.
Размер слаботочного щита 
рассчитываем с учетом пла-
нируемого размещённого 
оборудования 

3. Типовой монтаж элек-
трощита

Щиток  встраиваемый 
для 24 модулей пласти-
ковый , IP40, ABB, (в 
зависимости от количе-
ства требуемых постов)
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Дополнительные Приборы:

Бойлер – УЗО 2Р, 16А, 30мА, 
АВВ, F200

Плита+Духовка-Автомат IP, 
32A, тип С, 6кА, АВВ, S200

Теплый пол- автомат IP, 16A, 
тип С, 6кА, АВВ, S200

Стиральная машина - УЗО 2Р, 
16А, 30мА, АВВ, F200

Посудомоечная машина - УЗО 
2Р, 16А, 30мА, АВВ, F200

Подключение
сверху

Потребитель
снизу

1. Запас электрокабеля  —
25-30 см

2. Для слаботочных систем
запас кабеля должен быть 
достаточным для подключе-
ния к подъездному щитку

Для бытовых приборов мощ-
ностью выше 2.5 КВТ и при-
боров, устанавливаемых во 
влажных помещениях, про-
кладываем отдельные линии 
с отдельно установленными 
автоматами

Например: духовка, 
электропечь, бойлер.
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Проверка

1. Принимаем работы по электрике в 2 этапа:
1.1 до заделки штроб или до штукатурных работ проверьте:

Проверьте наличие схемы разводки электрики, подписанной клиентом.

Проверьте аккуратность проложенных проводов: 
параллельность, отсутствие нахлёстов

Проверьте распределительные коробки в открытом состоянии осмотрите 
до закрытия потолков

Проверьте концы проводов должны быть зачищены, на концах проводов 
освещения есть патрон с лампочкой для проверки

1.2 после заделки штроб и штукатурки проверьте: 

Проверьте установленные розеточные группы, выключателей, выводов на 
соответствие с техзаданием

 Проверьте качество заделки штроб

2. Проверка Щитка:

Проверьте правильность подбора автоматов, УЗО, Дифавтоматов

Проверьте аккуратность сборки щита (типичная сборка указана 
на фото выше 1.6 п.1)

3. Принимайте работу только при наличии фото стен с проводкой
или нарисованной схемой прокладки проводов.
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04Сантехника
Наименование работ Фотографии

Устройство коллекторного 
узла

За сантехническим узлом 
перед  монтажом  коллек-
торной группы в обязатель-
ном порядке укладываем 
плитку керамическая 
«белая» с затиркой

Инженерный узел выпол-
няем компактным

Весь узел надежно 
закреплен к стене

После монтажа ГКЛ короба 
и установки люка есть 
доступ к приборам, как 
для эксплуатации, так и к 
замене любого соедине-
ния.

После монтажа  узел 
защищаем стрейч-плён-
кой

Отсекающие краны

Фильтры грубой очистки 

Счетчики Г/В и Х/В

Редукторы давления с
манометрами 

Фильтры тонкой очистки 
в металлической колбе

Коллекторы

Обратные клапана
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Водорозетки выведены по 
уровню относительно друг к 
другу с сантиметровым вы-
ходом из стены для плитки. 
Надёжно закреплены.

Водорозетка (угол с 
креплением) 16(пресс) х 
1/2" внутр(г)
Планка монтажная с 
двумя водорозетками 
16(пресс) х 1/2" внутр(г) 

Трубы водоснабжения укла-
дываем в тепло-канале, как 
в наружных, так и в скрытых 
работах с соответствующем 
цветом холодная — синяя 
гофра, горячая — красная 
гофра

Труба гофрированная 25 
мм для металлопласти-
ковых труб d16 мм  
(СИНЯЯ И КРАСНАЯ)

Укладка труб проходящих 
по стенам производим 
путём штробления  и ута-
пливания их в стену

После монтажа сантехниче-
ских узлов  система  нахо-
диться  под давлением

Заглушка полипропиле-
новая 1/2" НР Pro Aqua
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Проверка

Визуальная проверка аккуратности приложенных труб

Проверьте по стандартам собранного коллекторного узла
(доступ к всем узлам) 

Проверьте, если трубы утапливались в стену — они замазаны

Проверьте надёжность монтажа  установленных водорозеток  
(если утапливались в стену - замазаны)

Проверьте давления в системе. Проверяем наличие заглушек на 
концах водопроводных магистралей

Работы принимаем только при наличии фото стен с трубами до замазки 
или нарисованной схемы прокладки труб.
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Прокладка труб канализаци-
онных рассчитана с правиль-
ным градусом уклона

На 1 М.П. уклон 0.5 см 
min

Требование к сечению  труб 50-й диаметр-ванна, 
душевые кабины, рако-
вина
40-й диаметр – стираль-
ная машине, посудомой-
ка

Слив унитаза  рассчитываем 
с максимальной экономией 
пространства

Штукатурку штроб с уложен-
ными трубами водоснабже-
ния производим после 
полной опрессовки и про-
верки на подтекание

05Канализация
Наименование работ Фотографии

Проверка

Посмотрите, насколько аккуратно проложены трубы

Проверьте, как уходит вода 

Проверьте, если трубы утапливались в стену-они должны быть замазаны.
(После проверки на герметичность и стёк воды)
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06Перегородки из газобетона  
и пазогребня

Наименование работ Фотографии

Разметка
Согласно проекту выполня-
ем разметку положения 
перегородки  на полу и с 
помощью отвеса переносим 
ее на стены и потолок.

До возведения перего-
родки
На полу и на соседней стене 
организовываем виброгася-
щие полосы, которые при-
клеиваем  клеем слоем в 1 
см

Соединение перегоро-
док  с несущими стена-
ми
1. Закладные ставим через 3
ряда

2. При жестком соединении
перегородки соединяем 
перевязкой элементов 
кладки либо полосовыми 
соединителями или рифлё-
ной арматурой.

Лента крепежная (мон-
тажная) LM 30х2 мм (10 м)
Гвозди оцинкованные 2,5
х60 мм (0,4 кг)
Арматура 10,0 мм класс А
3 (рифленая) 2,9 м
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3. Арматуру ставим на рас-
твор

4. Эластичное соединение
обеспечиваем с помощью 
L-образных соединителей. 

Выбор блоков
1. Перегородки не превыша-
ют 3м при толщине блока 
100мм и 5м при толщине 
блока 200мм

Газобетон 100 625х250х
100мм АЭРОК
Газобетон 200 625х250х
200 мм Н+Н

Пазогребневая плита 
900х300х80мм Кнауф

Блоки склеиваем клеем для 
газобетона

Крепс КГБ (клей для газо-
бетона), 25кг

Перлфикс (клей гипсо-
вый монтажный), 30кг

15

г. Москва
 Калужское шоссе,24 км, д1 ст1 info@souz-masterov.comhttp://souz-masterov.com/



Проверка

Проверьте геометрию: плоскости, углы, проёмы

Проверьте наличие клеевого раствора на швах 

Проверьте перевязку рядов, примыкание к потолку, несущим стенам

Проверьте, как выполнено усилений дверных, оконных и прочих проемов 

Допускается:

Перегородки установлены по уровню с отклонением не более 5мм на 2,5м
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07Шпаклёвка под окраску 
с поклейкой гладких обоев

Наименование работ Фотографии

Грунтовка стен Аквастоп концентрат  
10л

Грунт 10л морозоустой-
чивый

Грунт Праймер  10кг

Шпаклевка стен (обязатель-
ная)

Вебер.Ветонит ЛР + 
(белая шпаклевка для 
сухих помещений), 25кг

Подготовка стены

оклейка флизелином либо 
стеклохолстом

шпаклевание мелко диспер-
сионной шпаклевкой

Стеклообои паутинка 
(стеклохолст) 1х50м 

Обои под окраску фли-
зелиновые гладкие 
130-150 гр/м2 25х1,06м

Шпатлевка Sheetrock 
универсальная 17л
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Ошкуривание
Шлифуем под покраску 
стены и потолки с использо-
ванием лампы

Наждачная бумага 
желтая P180 115мм 5м 

Покраска 2 раза, при необ-
ходимости —  3 раза
(Последующий слой краски 
наносим только после пол-
ного высыхания предыду-
щего)

Краска в/д 

Проверка

Шпаклёвка

Проверьте, есть ли на внутренних углах волны

Проверьте отклонение по вертикали — не более 1 мм на 2 метра

Обои

Проверьте углы внутренние, наружные, стыковка полотен, отсутствие 
следов клея

Проверьте качество поклейки: отсутствие под обоями воздуха, мусора

Покраска

Проверьте качество окраски. Мусора, разводов, следов от валика быть 
не должно
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08Стандарты по плитке
Наименование работ Фотографии

Прежде чем приступить к 
укладке плитки  проверяем 
геометрию комнаты, верти-
кали, горизонтали. 
Углы — 90 градусов. Прове-
ряем геометрию плитки.

Грунтовка перед укладкой 
плитки

Грунт

Поверхность плитки должна 
быть покрыта сплошным 
слоем клея не менее чем на 
80% слоем не менее 3мм

Клей для плитки
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Правила раскладки 
плитки 

НЕ ПРАВИЛЬНО 

ПРАВИЛЬНО 

Длинна подрезки должна быть 
больше половины целой плитки

НЕ ПРАВИЛЬНО 

На узких площадях

Оформление внешних 
углов. Согласуется с техни-
ческим экспертом

1. Запил под 45 градусов.
Запил должен быть без 
сколов и зазубрин.

2. Декоративный  уголок.
Подбирается  под цвет 
плитки.

21



Отверстия в плитке испол-
няются коронками соответ-
ствующих диаметров.

Оформление внутрен-
них углов.

Чтобы шов в углах был менее 
заметен, начинаем с проти-
воположной от входной 
двери стены. Никаких при-
мыканий плитки быть не 
должно, везде зазор (шов) 
под затирку. 

В дверном проёме плитка 
должна быть подрезана 
заподлицо.

Стеновая плитка укладыва-
ется  на напольную. Никаких 
примыканий плитки быть не 
должно, везде зазор (шов)
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Места схождения 
плитки 
Все углы должны лежать в 
одной плоскости относитель-
но друг друга

Скрытые люки под 
плитку
1.Необходимо чётко опре-
делится с местом монтажа

2.Необходимо знать размер
плитки до монтажа короба

3. Проём должен быть до-
статочен  для комфортной 
ревизии оборудования.

4. На люке должна быть
цельная плитка.

5.Люк либо алюминиевый
либо металлический на 
петлях отъезжающий.  
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Проверка

Проверьте соответствие раскладки указанной в техзадании 

Проверьте все плоскости стен и их вертикаль

Проверьте внешние углы. Качество запиливания — под 45 градусов. 
Вертикальность швов.

Проверьте шов плитки на равномерность 

Допускается:

Уровень – отклонения по вертикали на плоскость не более 1мм на 2 метра
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09Стандарты ГКЛ

Наименование работ Фотографии

Разметка
Согласно проекту необходи-
мо выполнить разметку.

Монтаж направляю-
щих гипсокартона
1) Для гашения звуковых
колебаний тыльную сторо-
ну профилей (которая 
ляжет на несущий матери-
ал) проклеиваем звукоизо-
ляционную ленту.

2) Расстояние между про-
филями: стены — 400мм
потолок — 400мм

1) Лента кромочная
(демпферная) FE Кнауф 
8х100 мм 40 м

2) Направляющий
ПН 50х40(75/40,100/40) 3
м Кнауф 0,60мм
Стоечный
ПС 50х50(75/50,100/50) 
4м Кнауф 0,60мм
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Основные правила кре-
пления профилей
Основное требование — 
надёжность конструкции. 
Собранный каркас является 
несущим элементом (а не 
гипрок) поэтому никаких 
люфтов быть не должно. 

Облицовка стены

1. КНАУФ-лист (ГКЛВ, ГКЛ,
ГКЛО

2. КНАУФ-профиль ПП 60/27

3. КНАУФ-профиль ПН 28/27

4. Подвес прямой 60/27

Перегородка

1. КНАУФ-лист (ГКЛ, ГКЛВ,
ГКЛО)

2. КНАУФ-профиль ПН 50/40
(75/40, 100/40)

3. КНАУФ-профиль ПС 50/50
(75/50, 100/50)
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Потолок одноуровневый

Крепление листов. Отдел-
ка 
гипсокартона.
1. Листы крепятся с зазором
3-5мм относительно друг 
друга
2. Саморезы утапливаются в
лист  ГКЛ
3. Швы проклеиваются
сеткой и шпаклюются до 
нужного качества 
Также сетка клеится в 
местах примыкания кон-
струкции к стенам 

Проверка

Проверьте соответствие разметки конструкции техзаданию

 Правила сборки:

Проверьте расстояние между элементами конструкции

Проверьте примыкание к несущим конструкциям

Проверьте геометрию каркаса: уровень, параллельность, перпендикуляр-
ность        
Проверьте скрытые работы, вентиляцию, электрику

Проверьте закладные под мебель, ТV в дверных проёмах на 
соответсвие техзаданию
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10Заливка полов
Устройство проёма меж-
комнатной двери

1. Обязательно согласовать
размеры проёма 
2. Отклонение проема не
более 2мм 

Полотно(мм)         Коробка(мм)             Проём(мм)  
  

550*1900               615*1965          630-650*1965-1990
600*1900               665*1965          680-700*1965-1990
500*2000               565*2065          580-600*2065-2090
600*2000               665*2065          680-700*2065-2090
700*2000               765*2065          780-800*2065-2090
800*2000               865*2065          880-900*2065-2090

  900*2000               965*2065          980-1000*2065-2090

Оценка кривизны пола 
При помощи уровня опреде-
ляем уровни полов 

0-й уровень

Определение используемо-
го
материала

В зависимости от используе-
мого чистового
материала определяем, 
высоту заливки.
Ламинат —  от 8-12мм
Подложка — от 2мм
Линолеум — от 1,5-3мм
Массив — от 15 до 50мм
Паркет
Плитка —  от  8мм
Клей плиточный — 5мм
Теплый пол —  от 5мм
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Наименование работ Фотографии

Материал для выравни-
вания пола
От 2 до 5мм
От 5мм до 50мм(в ямах 
до 80мм)
От 10мм до 60мм
При слое более 30мм 
армирование обязатель-
но

1. Грунтуем поверхность,
предварительно очищенную 
от грязи и мусора

Грунт для пола

2. Устанавливаем демпфер-
ную ленту

Лента кромочная (демп-
ферная) для полов Кнауф 
8х100мм 20м

Проверка

Проверьте, насколько правильно определен уровень заливки 
и выбран материал

Провертье наличие демпферной ленты  

Уровень пола после заливки:

На 2м – 2мм отклонения при заливке финишными ровнителями

Проверьте ровность пола. Ям и бугров быть не должно.
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11Оклейка стен
флизелиновыми обоями

Наименование работ Фотографии

Подготовка стен (после 
штукатурки)

1. Шпаклевка в 2 слоя

2. Ошкуривание

3. Грунтовка стены

4. Клей

Поклейка обоев

1. Перед оклейкой обоев
обязательно ознакомиться 
с инструкцией от произво-
дителя

2. Разметка стены (верти-
кальность швов)

3. Подгонка по рисунку

4. Нарезка полотен и их
расчет

1. Вебер. Ветонит  ЛР +
(белая шпаклевка для 
сухих помещений), 25кг

2. Наждачная бумага
желтая P120, 115мм 5м

3. Грунт

4. Клей для флизелино-
вых обоев
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Особое внимание необходи-
мо уделять стыкам  
их не должно быть видно

Не допускается горизонталь-
ная стыковка
(Кроме дизайнерских реше-
ний)

Внутренние углы зарезаются 
(воздух в углах не допускает-
ся)

Внешние углы клеятся мето-
дом заворачивания обоев

Проверка

Проверьте соответствие подгонки рисунков

Проверьте углы внутренние, наружные, стыковку полотен. 
Следов клея быть не должно.  

Проверьте качество поклейки: отсутствие воздуха и мусора под обоями
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12Напольные покрытия

Наименование работ Фотографии

Уровни полов (см. стан-
дарты высота пола)

Чтобы не было перепадов 
между комнатами,нужно 
понимать какие наполь-
ные покрытия планируют-
ся в квартире на началь-
ной стадии ремонта 

Подложка

При укладке ламината  
можно использовать вспе-
ненную или пробковую 
подложку. В последнем 
случае под подложку укла-
дывается плёнка 200мкр.Ли-
сты подложки крепим 
между собой клейкой 
лентой.

1. Подложка вспененная
2мм (1,05х20м) Стенофон

2. Подложка пробковая
2мм (1х10м)

3. Пленка техническая
(рукав-1,5м) 200мк
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Проверьте закладные под мебель, ТV в дверных проёмах на 
соответсвие техзаданию

Укладка ламината, паркет-
ной доски плавающим спо-
собом

1. Прочитать  с инструкцию
производителя покрытия.
2. Подложка (ознакомиться с
пунктом «Подложка»)
3. Ламинат (паркетная доска)
укладываем по направлению 
света от окна в разбежку со 
смещением минимум 20см.
4. Зазоры между ламинатом и
прилегающими стенами 
должны быть от 7 до 15мм. 
(нужно учитывать какой 
будет плинтус)
5. Запас при прямой укладке
5%, при диагональной 
10-13%

Проверка

Проверьте, чтобы пол не скрипел, когда по нему ходят

Проверьте, чтобы не было «плавающего» эффекта

Проверьте, чтобы напольное покрытие примыкало к стенам и дверным 
проёмам
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