22 инструмента,
необходимых для укладки
и ремонта пола

Отремонтировать пол в доме, бане,
квартире, гараже и любом другом
строении может каждый человек, который
обладает даже небольшим багажом
навыков в области строительства.
Чтобы работа проходила просто и
эффективно, при проведении ремонта
полового покрытия лучше использовать
различные инструменты, так как руками
можно сделать далеко не все.
Давайте разбираться, о каких
инструментах идет речь.
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Инструмент №1. Пилка для лобзика
Укладка ламината на подготовленный пол требует подрезки
ламелей, выполняющейся при помощи лобзика, который оснащается
пилкой. На упаковках каждой пилки указывается, для чего она
пригодна, но если этой маркировки на коробке нет, ориентируйтесь
на следующие нюансы.
1. Чем шире полотно пилки, тем тщательнее и чище будет
проработан прямолинейный срез полотна.
2. Для создания фигурного среза или работы по кривой линии
выбирайте пилку с тонким полотном.
3. Пилка, оснащенная зубьями, смотрящими в обратное
направление, подходит для ровного обрезания материала на
лицевой стороне.
4. Чем больше у пилки зубьев на 1 дюйм, тем тоньше выполненная с
ее помощью работа.
5. Хвостовик пилок, то есть место крепления к инструменту, должен
идти в комплекте или подходить к лобзику. По окрасу хвостовика
определяется, для какого материала он пригоден. Так, для
распиливания ламината подходят
пилки с белым и черным кончиком.
Перед покупкой пилки лучше
получить дополнительную
консультацию у продавца.
Подробнее про типы хвостовиков,
электролобзики и пилки для него
читайте в статье «Пилка по ламинату для
лобзика».

Инструмент №2. Стусло для резки
пиломатериалов
Еще один необходимый для качественной укладки пола
инструмент – стусло. Стусло является столярным приспособлением,
напоминающее лоток с прорезями. Через эти прорези
осуществляется резка различных пиломатериалов под углом,
в частности, ламелей, досок и иных разновидностей полового
покрытия. Угол резки чаще всего составляет 45° - 90°.
Корпус стусла выполняется обычно из:
• пластмассы;
• древесины;
• различных сплавов алюминия.
Используется стусло следующим образом: внутрь него укладывается
материал, который через прорези разрезается жесткой пилой с
мелкими зубчиками на краях, не имеющей разводки.
Впрочем, используя стусло, можно осуществлять нарезку не только
пиломатериалов, но и плинтусов, багетных планок, косяков для
дверей и т.д. Самостоятельно стусло изготовить трудно, поэтому
лучше приобрести его непосредственно в магазине.

Инструмент №3. Лучковая пила
При работе с деревянными половыми покрытиями часто возникает
необходимость в выполнении на материале кривого или фигурного
среза, чтобы при укладке половые панели эстетично и плотно
прилегали к предметам обстановки, например:
• трубам;
• печам;
• ходам;
• колоннам и т.д.
Чтобы выполнить задумку быстро и при этом не нарушить
целостность деревянного полотна, используйте лучковую пилу.
Раньше этот инструмент использовался только в столярном деле, но
сегодня распространился и в сферу строительства.
Пила называется лучковой, потому что представлена:
• лучком (каркасом);
• металлическим полотном со специальными зазубринами,
позволяющими резать быстро и аккуратно.
Лучковая пила – инструмент ручной, но удобный в использовании, и
продается повсеместно.

Инструмент №4. Плиткорез
У помещений нет идеальной формы. Если речь идет о плитке,
обломать или подрезать ее можно только при помощи плиткореза.
Это станок, служащий для прямой и фигурной резки по
керамической плитке. Всего существует четыре вида плиткорезов.
1. Ручной. Работает по аналогии со стеклорезом, надрезая
специальным ножом глазурь, а затем углубляясь в «тело» плитки. Во
время резки элемент полового покрытия удерживается при помощи
зажима.
2. Настольный. Тот же самый инструмент, дополненный
направляющими для выравнивания среза и приспособлениями,
позволяющими дырявить плитку по всему периметру.
3. Механизированный стационарный. Выглядит, как пила
циркулярного типа, оснащенная алмазными дисками, а также
подающей воду непосредственно к месту распиливания системой.
4. Ленточный. Пила в виде алмазной ленты, которая нарезает плитку,
оборудованная подачей воды.
Стоимость плиткореза варьируется в зависимости от его размера,
комплектации и режимов резки.
На фото – ручной плиткорез

Подробную инструкцию по
укладке плитки на пол ищите
в статье «Как клеить плитку на
пол». Калькуляторы расчета,
советы экспертов.

Инструменты
для выравнивания
полового покрытия

Инструмент №5. Маячок для выравнивания
пола
Монтаж финишного полового покрытия осуществляется на
выравненную заранее поверхность. Если выравнивание было
произведено неправильно, качество будущего пола окажется
низким. Чтобы упомянутый подготовительный этап проходил
согласно требованиям, используются специальные строительные
приспособления – маячки, представляющие собой направляющие,
выполненные из:
• металла;
• гипса;
• профиля для фиксации
гипсокартона;
• дерева и т.д.
Благодаря маякам
происходит нанесение
ровного слоя штукатурки,
при этом количество
материала ограничено
высотой упомянутых
приспособлений. Установка
же маяков происходит
быстро, при этом, если вы остановитесь на металлическом варианте
инструмента, его можно будет не демонтировать по окончанию
процесса.
Не знаете, как устанавливаются маячки? Прочитайте об этом в статье
«Маячки для выравнивания пола». Рассказываем, как определить уровень
пола, подготовить его к установке маячков, какие типы крепления маяков
существуют и в чем их разница, как произвести установку.

Инструмент №6. Лазерный уровень
Механизм этого уровня основан на работе лазерных светодиодов.
Это универсальный инструмент, так как он пригоден для уличных и
внутренних работ, годится для бытовых целей и профессиональных
задумок.
При помощи строительного уровня можно измерить градус
отклонения поверхности пола от горизонтальной плоскости, то есть
понять, насколько пол кривой. Без уровня не обойтись при установке
маячков для выравнивания поверхности.
Использование лазерного строительного уровня подразумевает
выравнивание светового луча, производящееся вручную или
автоматически.
Ручное выравнивание происходит с помощью анализа пузырьковой
части уровня, как в обычном инструменте. После делают пометки
в том месте, куда указал
лазер.
Автоматическое
выравнивание бывает:
• маятниковым – дает
до пяти лучей в разных
плоскостях;
• электронным – почти
не дает погрешности на
небольших расстояниях.
Стоит прибор солидно, но
значительно сокращает
временные и трудовые
затраты строителя.

Инструмент №7. Строительный отвес
Строительный отвес состоит из тонкой нити и груза. Данные детали
соединены между собой таким образом, что под воздействием
силы тяжести грузик приводит к натяжению нити и принятию ею
устойчивого положения. При помощи линии, которая получается в
результате, становится возможным определение вертикали.
Груз обычно выполняется в форме конуса или цилиндра. Нить
крепится относительно фигуры строго по центру, чтобы результаты
проводимых с помощью этого инструмента измерений имели
максимальную точность.
При помощи строительного отвеса определяют, насколько
ровно располагаются стены относительно полового покрытия.
Если поверхность стены параллельна шнурку, и в каждой точке
расстояние от нити до стены одинаково, она расположена строго
вертикально.
Груз отвеса не должен быть легким, ведь в противном случае
порывы ветра и сквозняки могут обусловить отклонение в
результатах от истины.

Инструмент №8. Аэрационный игольчатый
валик для наливного пола
При замешивании смеси по технологии наливного пола внутрь
раствора естественным путем попадает воздух, образуя пузырьки.
Если не удалить их из наливаемой массы, состав при застывании
будет испещрен трещинками, раковинами и другими дефектами.
Чтобы этого избежать, строители прибегают к использованию валика
с иглами, при помощи которого раскатывается налитая смесь. Таким
образом, перемешиваются слои массы и:
• удаляются пузырьки воздуха;
• происходит равномерное распределение раствора по
поверхности.
Выполнен валик может быть из таких материалов, как пластмасса
или металл. Не важно, из
какого материала изделие
выберете вы, главное, чтобы
конкретный инструмент был
устойчив к растворяющим
веществам.
Что касается ширины валика,
она варьируется от 20 до 60
см. Чем шире инструмент,
тем удобнее осуществляется
раскатка покрытия. Длина игл
равна 1-3,5 см.
Все о преимуществах и недостатках, видах, составе и процессе заливки
наливного пола мы рассказали в статье «Технология заливки наливного
пола». Подробные пошаговые инструкции процесса, полезные видео и советы
экспертов прилагаются.

Инструмент №9. Ракель для наливного пола
Распределение раствора наливного пола до того, как начнет
производиться прокатка валиком с иголками, осуществляется
при помощи инструмента, носящего название ракель. По сути
своей, ракель – шпатель большого размера, оснащенный ручкой,
как у швабры, которым состав равномерно перемешивается и
размещается на половой поверхности.
Вот список выполняемых ракелем задач:
• позволяет добиться равномерного распределения толщины
раствора для наливного пола;
• лишает вас необходимости осуществлять контроль качества
заготовленной заливки;
• позволяет экономично расходовать смесь, уменьшая бюджет
ремонта.
Если вы используете для заливки пола самостоятельно
разравнивающиеся составы, которые быстро схватываются, ракель –
обязательный инструмент для работы по его разравниванию.

Инструмент №10. Обувь для стяжки или
краскоступы
Обувь для стяжки похожа на обычные сандалии, которые на
подошве имеют толстые металлические иглы. Такие сандалии
позволяют строителям беспрепятственно ходить по стяжке, не
нарушая ее структуру, а улучшая за счет перемешивания слоев и
удаления пузырьков воздуха.
Количество шипов, оснащающих подошву, варьируется от 10 до 13.
Они съемные, поэтому при поломке их легко заменить.
Обувь для стяжки пригодна для хождения по:
• жидкому бетону;
• наливному полу;
• краске;
• иным растворам, использующимся в строительстве.
Краскоступы позволяют по уже залитой или окрашенной
поверхности беспрепятственно пройти до места, где обнаружен
изъян, и исправить его без вреда для уже выполненной работы.

Инструмент №11. Циклевочный станок
Осуществляя ремонт деревянной половой поверхности, проводят ее
циклевку – обработку с целью:
• снять загрязнения;
• выровнять площадь;
• обновить покрытие.
Раньше эта работа выполнялась вручную, при помощи скребков,
но сегодня используется циклевочная машина – агрегат, который
справляется с поставленными задачами на любом деревянном полу,
на паркете, палубном настиле и т.д.
Особенно удобно обрабатывать при помощи циклевочных станков
«слепые» зоны квартиры, например, пространство под батареями и
расстояние между стеной и шкафом и так далее.
Циклевка деревянного пола осуществляется не только при ремонте,
но и сразу после укладки
нового покрытия.
Для ремонта квартиры
лучше использовать ручную
вариацию инструмента,
если же обрабатывается
большая площадь,
выбирайте бытовой
или промышленный
аппарат, питающийся от
электрической сети.
В статье «Циклевка паркета своими руками» мы подробно рассказываем,
как вернуть паркету приличный вид. Вы узнаете, как подготовить паркет к
циклевке, какие инструменты для этого нужны и как провести работы.

Инструменты
для укладки пола

Инструмент №12. Скоба для укладки ламината
Набор инструментов, необходимых для укладки ламината,
насчитывает несколько редко использующихся в обиходе у
строителей инструментов. Так, одним из них является металлическая
скоба, использующаяся для укладки данного полового покрытия.
Производители ламината предусматривают конструкцию
деталей этого покрытия таким образом, чтобы оно собиралось,
как конструктор, и усилия, уходящие на подгон сегментов друг к
другу, были минимальны. Однако, некоторые сложности все равно
остаются. Например, как установить финишную доску ламината,
ближнюю к стене, если голыми руками это сделать невозможно?
Тут-то на помощь и приходит металлическая скоба для укладки
ламината, выполненная в форме маленькой тяпки с ручкой и
плоским изогнутым окончанием. Ею утягивают последнюю деталь
полового покрытия, завершая работы.

Хотите знать, какие инструменты помогут вам положить ламинат быстро и с
минимальными трудозатратами? Читайте статью «Инструменты для укладки
ламината».

Инструмент №13. Распорный клин для
ламината
Распорные клинья отвечают за обеспечение между стеной
помещения и половым покрытием зазора в 8-12 мм. Этот
зазор необходим для компенсации расширения ламината под
воздействием температуры и влажности воздуха.
Используя распорные клинья, строители оставляют зазор по всему
периметру помещения, а также междку ламинатом и:
• обогревательными приспособлениями;
• трубами;
• лестницами;
• ограждениями и т.д.
Если зазор не оставлять, произойдет деформация ламината.
Оставленный зазор по окончанию работ, связанных с укладкой пола,
закрывается плинтусами или другими декоративными элементами.
Купить распорные клинья из пластика можно в любом строительном
магазине или сделать самостоятельно из подручных материалов.

Инструмент №14. Подбивочный брус
Каждую накладываемую на пол ламель необходимо подбивать к
уже настланным элементам. Стучать молотком по самому покрытию
нельзя, можно повредить замковые соединения и сами ламели.
Для работы с этим материалом требуется буфер, роль которого
выполняет подбивочный брусок, смягчающий силу удара молотка за
счет ее распределения по собственной поверхности.
Рациональнее всего использовать для обозначенных целей брусок,
выполненный из пластика, ведь этот материал прилегает к ламинату
лучше всего, максимально смягчая удар.
Хороший подбивочный брусок имеет следующие характеристики:
• ровная и без дефектов прилегающая к ламинату поверхность;
• длина бруска не менее 20 см.
Пластиковый брус можно купить в строительном магазине. Для
указанных целей подойдет и деревянный брусок, оказавшийся у вас
под рукой.

Инструмент №15. Киянка для укладки ламината
Киянка – это столярный молоток, основная часть которого может
быть выполнена из двух материалов:
• резины;
• древесины твердых пород.
Данный инструмент требуется для укладки ламината, с его помощью
в процессе монтажа полового покрытия отдельные элементы
подбиваются друг к другу максимально плотно. Такое подбивание
нужно, чтобы части будущего пола плотное соединились и
сохранили целостность при эксплуатации.
При условии, что вы используете киянку, а не обычный молоток,
подбивочный брусок не нужен, так как от резины или дерева
ламинат не повредится.

Подробную пошаговую инструкцию по укладке ламината вы найдете в статье
«Как постелить ламинат». Рассказываем о нюансах, выборе подложки и её
типах, процессе укладки и как вырезать отверстия.

Инструменты
для выравнивания
бетонного пола

Инструмент №16. Затирочная машина для пола
Затирочная машина позволяет выровнять бетонное основание
будущего пола. Затирочные машины бывают однороторные и
двухроторные.
Однороторные имеют небольшие габариты и используются для
работ в небольших строительных объектах. Они мобильны и
легки для перемещения. При помощи встроенного в механизм
редуктора меняется скорость вращения лопасти, позволяя тщательно
проработать каждый сантиметр пола. Так, для завершающего этапа
выравнивания используются:
• сглаживающие лопасти;
• максимальное число оборотов.
Двухроторная машина за счёт больших габаритов обрабатывает
большие площади за тот же срок.
У такой машины две направляющие, которые позволяют удвоить
эффективность работы инструмента. Передвижение агрегата
производится под
контролем одного человека,
сидящего в кресле за
блоком управления.
Двухроторные затирочные
машины имеют несколько
режимов вращения, и
частоту каждого можно
варьировать.
Затирочная машина используется на финишном этапе обустройства стяжки.
Как провести все работы, мы написали в статье «Как сделать стяжку пола».
Подробная инструкция, калькуляторы расчёта материалов.

Инструмент №17. Виброрейка для бетонного
пола
Виброрейка понадобится при заливке чернового бетонного пола и
при изготовлении наливного пола. У неё две определяющие детали:
• металлическая рама;
• вибратор, издающий колебания.
Раму изготавливают из толстостенного алюминия или легированной
стали хорошего качества.
Двигатель, находящийся
внутри вибратора,
работает либо от
электрической сети, либо
на бензиновом топливе.
Мощность второго
выше, но работать с
такой виброрейкой в
помещении нельзя.
Чтобы виброрейка
заработала, необходимо
включить вибратор,
приводящий
металлическое
основание конструкции в
асинхронные положения.
Так осуществляется движение слоев бетонного раствора, за счет
чего:
• из материала удаляется лишний воздух, скопленный в пустотах;
• происходит утрамбовка полового покрытия.
Длина виброрейки варьируется от 50 см до 10 м.

Инструмент №18. Фрезеровальная машина для
бетонного пола
Использование такого строительного инструмента, как
фрезеровальная машина, актуально на площадях любого размера.
Служат эти машины для обработки поверхности бетонных полов,
которая так и называется – фрезерование.
Фрезерование является грубым методом разравнивания и
утрамбовки, поэтому окончательные этапы обработки с помощью
этих машин не производят, но используют их для:
• общего разравнивания плоскости;
• удаления лишнего слоя фундамента или единой бетонной плиты;
• снятия старого или уложенного недавно некачественного
покрытия;
• удаления керамической плитки или линолеума с бетона;
• очистки площади от грязи различного типа.
Обработка пола фрезеровальной машиной – подготовительный этап,
предшествующий шлифованию бетонного пола.

Другие полезные
инструменты

Инструмент №19. Строительный пылесос
Строительный пылесос служит для удаления специфических
строительных загрязнений, с которыми бытовой пылесос не в
состоянии справиться.
Строительные пылесосы бывают промышленные и техникоиндустриальные.
Именно промышленные
пылесосы охотнее всего
используются на частных
строительных площадках,
так как они способны
собирать:
• мелкодисперсную
строительную пыль;
• сухой цемент и другие
сыпучие вещества;
• песок;
• стружку от фрезерного станка, токарного агрегата и т.д.;
• масло;
• опилки;
• различные строительные жидкости и т.д.
Промышленный пылесос можно подключать или подводить к
станкам в режиме реального времени, чтобы пыль, стружка, осколки
и другой мусор сразу же засасывались внутрь него. Максимальный
объем бака промышленного строительного пылесоса равен 75 л.
Технико-индустриальные пылесосы часто имеют мусоросборник
объемом до 120 литров. Они предназначены для длительной
непрерывной работы, но используются обычно предприятиями, а не
на частной стройке.

Инструмент №20. Автоматический
строительный угольник
Строительный угольник – инструмент, похожий на школьные
принадлежности, использовавшиеся на уроках геометрии. Выглядит
он как треугольник и служит для измерения углов в комнатах, где
происходит монтаж полового покрытия.
К сожалению, геометрия большинства помещений далека от идеала,
следовательно, обычный строительный угольник – инструмент,
пригодный только изредка. А вот его автоматическая версия
позволяет измерить даже нестандартный угол, а затем перенести
полученную форму, например, на ламинат. Кроме того, при помощи
автоматического угольника можно:
• уточнить угол резки плинтуса;
• осуществлять распил ламината, установив инструмент на
пильную установку (крепится при помощи магнита).
Стоимость этого оборудования значительно превышает цену
обычного угла, но лишает необходимости запасаться различными
вариантами устаревшего инструмента.

Инструмент №21. Строительный миксер
Строительный миксер предназначен для приготовления
строительных смесей, однородных по составу и агрегатному
состоянию.
Строительный миксер используется для приготовления:
• цементного раствора;
• плиточного клея;
• массы для наливного пола и т.д.
Отличаются строительные миксеры прежде всего по типу привода.
Они бывают:
• ручными;
• электрическими.
Ручная версия является более дешевой, за одну рабочую сессию
с ней можно переработать от 1 до 5 кг смеси в изначальном виде.
Электрический прибор сэкономит силы, но прежде опустошит
кошелек.
Главным
техническим
показателем
приспособления
является
конкретный объем
отработанного
раствора за
раз, напрямую
зависящий
от мощности
устройства.

Инструмент №22. Скобозабиватель для теплого
пола
Монтаж теплого пола – задача потруднее, чем положить простой
ламинат. Под финишным слоем теплого пола будут находиться еще
функциональные слои:
• обогревательная система;
• утеплитель.
При условии, что теплый пол оборудован водной системой
обогрева, его конструкция представлена большим количеством
металлопластиковых труб, через которые идет кипяток. Внешне
конструкция обогревательной системы напоминает лабиринт с
большим количеством изгибов, которые играют роль преграды
для водного тока. Преодолевая данные преграды, жидкость отдает
тепло в утеплитель, который, в свою очередь, обогревает половое
покрытие.
Для создания изгибов и надежного размещения таких водных полов
в строительстве используется так называемый скобозабивательный
инструмент, надевающий на трубы большие скобы, вбивающиеся
в пол при
нажатии. Такой
способ позволяет
сэкономить время
и пространство,
так как прочные
скобы удерживают
элементы системы,
почти не занимая
места.

Строительные инструменты для
укладки пола могут понадобиться
разные, в зависимости от того, с какими
материалами вы предпочитаете работать.
Внимательно изучите предложенные
нами инструменты и те из них, которые
показались полезными. Даже если
раньше вы не встречали какое-либо
наименование из списка, будьте уверены,
оно способно серьезно облегчить вашу
работу.

