
Задание по Архитектурному конструированию 3Б 

3Б Средства 

исполнения 

проекта 

«Архитектурное 

конструирование» 

Подготовить письменные ответы в тетради на вопросы  

По теме «Отделка стен и перегородок» 

1. Разновидность гипсовых панелей для внутренней 

отделки стен 

2. Свойства и область применения пластиковых панелей 

3. Панели из натуральной древесины: их свойства и 

область применения 

4. Понятие о сотовом поликарбонате: его свойства и 

области применения» 

5. Понятие об обоях: классификация и декоративные 

свойства 

6. Виниловые обои: свойства и область применения 

7. Флизелиновые обои: свойства и область применения 

8. Структурные обои6 свойства и область применения 

9. Текстильные и велюровые обои: свойства и область 

применения 

10. Стекловолокнистые обои: понятие,  свойства, 

технология нанесения 

11. Тканевые стеновые покрытия 

12. Современный рынок керамической платки 

13. Отделочные материалы из искусственного камня 

«Эколит»: свойства и область применения 

14. Современные отделочные материалы из стекла 

15. Понятие о штукатурке, выполненной в технике 

«сграффито» 

16. Отделка поверхностей в технике мозаики 

17. Декоративная штукатурка в технике «жесткий 

гобелен» 

18. Виды структурных (фактурных) штукатурок: 

основные компоненты, свойства, технология 

нанесения 

19. Декоративные шпатлевки 

20. Понятие о мозаичных красках 

21. Понятие о флоковых покрытиях 

22. Понятие о хлопковых и текстильных покрытиях 

По теме «Материалы для отделки полов»: 

1. Понятие о наливных и монолитных полах 

2. Штучный паркет: классификация 

3. Понятие о художественном паркете: достоинства и 

недостатки, области применения 

4. Пронто-паркет и наборный паркет: достоинства и 

недостатки, области применения 

5. Паркетная доска и щиты: достоинства и недостатки, 

области применения 

6. Половая рейка: способы ее укладки, достоинства и 

недостатки, область применения 

7. Ламинированные напольные покрытия: свойства 

8. Современные рулонные и напольные покрытия для 

полов: виды, достоинства, недостатки. Область 

применения 



9. Понятие фальшполах, конструкционные особенности, 

область применения 

10. Устройство теплого пола 

По теме «Отделка потолков» 

1. Понятие о подвесных потолках, их виды и 

свойства 

2. Современный рынок подвесных потолков 

3. Реечные потолки 

4. Понятие о натяжных потолках, их свойства и 

технология установки 

5. Современный рынок натяжных потолков 

 

Рекомендуемая литература: 

В.И. Логанина. С.Н. Кислицына, С.М. Саденко «Искусство 

интерьера. Современные материалы для отделки», Ростов-

на-Дону, «Феникс», 2006  

 


