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Для каменной кладки, а также для проведения бетонных работ следует приобрести
следующие инструменты (рис. 3):

Рис. 3. Инструменты для каменной кладки.
– молоток;
– расшивка;
– кисть и щетка каменщика;
– клещи;
– кельма;
– растворный ящик;
– грабли;
– бетономешалка;
– бочка для воды, ведро, лейка;
– трамбовка;
– терки;
– зубила.
Молоток– универсальный инструмент, так как подходит для многих видов строительных
работ. При выборе молотка обращают внимание на гвоздодерную прорезь, с помощью
которой можно извлечь криво забитый гвоздь.
Расшивка служит для заглаживания швов каменной кладки на лицевой стороне стены
(цоколь дома), для кладки дымовых труб, кладки из камня.
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Клещи нужны для перекусывания стальной проволоки. Наиболее удобны клещи с
длинными ручками (не менее 23 см).
Кельма, или мастерок, для работ с бетоном. Ее используют для оштукатуривания,
заглаживания поверхностей (например, пола), каменной кладки.
Растворный ящик можно сделать самостоятельно. Для этого плотно сбивают доски
гвоздями так, чтобы получился ящик. Под растворный ящик можно приспособить
большое железное корыто или разрезанную пополам бочку.
Грабли понадобятся для перемешивания порошковой извести или цемента с гравием и
песком.
Площадка для замеса растворов нужна для того, чтобы в ящик с раствором не попадали
посторонние предметы. Делают ее из досок в форме прямоугольника или квадрата, по
краям которого прибивают небольшие бортики.
Бетономешалка может быть с бензиновым или электрическим двигателем. С ее помощью
готовят бетон и раствор.
Бочка для воды, ведро, лейка. Бочка позволит иметь постоянный запас воды, ведро
послужит для доставки воды, необходимой для бетона и растворов, лейка – для
увлажнения смесей.
Трамбовка – инструмент для уплотнения бетона.
Правило необходимо для равномерного распределения по поверхности набросанного на
нее раствора извести. Рекомендуемый размер – 20 x 110 см.
Терки по своей форме напоминают правило. Рекомендуемые размеры терок – 12 x 25 см
и 8 x 20 см.
Зубила пригодятся для проведения мелких работ, например выдалбливания различных
отверстий.
Растворная лопата предназначена для подачи и расстилания раствора на стене.
Лопатой также перемешивают раствор в ящике и разравнивают его между верстами под
забутку.
Швабровка потребуется при очистке вентиляционных каналов от выступившего из швов
раствора, а также для более полного заполнения швов раствором и заглаживания их. На
стальной ручке швабровки внизу между фланцами закреплена резиновая пластина
размером 140 х 140 х 10 мм, с помощью которой и осуществляется процесс зачистки и
заглаживания.
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