
 

 

 

Инструкция по покраске стен и потолка внутри помещения 

Этап По штукатурке По стеклохолсту/флизелину 
Необходимые 
материалы и 
инструменты 

 Краска для стен/потолков 
 Шпатлевка, шпатели, наждачная бумага 
 Грунтовка 
 Валики: для грубых поверхностей необходим инструмент с длинным ворсом (длина ворса - 19-22 

мм), для средней гладкости - со средним (длина - 9-18 мм), для абсолютно гладких - с коротким 

(длина - 5-8 мм). Отводочный валик (ширина 100 мм)⠀ 
 Широкие и узкие малярные кисти (для прокраски углов) 
 Спецодежда, малярные очки, головной убор 
 Малярная лента и укрывная пленка для защиты, не окрашиваемой поверхности 
 Стремянка 

Принятие 
поверхности 

 СП №71.1330.2017 разделы 7.1-7.3, 7.4, 7.5 –свод правил по изоляционным и отделочным 
покрытиям, раздел 7 (отделочные работы)  

Подготовка к 
окрашиванию
/грунтование 

 Освободить помещение от всей мебели, которая будет мешать работе 
 Закрыть дверные проемы  
Нанести грунт глубокого проникновения Tiefgrund (расход 100-150 
мл/1м2) на очищенную поверхность для равномерного впитывания, 
улучшения сцепления окрашиваемой поверхности с краской, 
уменьшения общего расхода краски и укрепления несущей способности 
стены. 
Дальнейшее окрашиванеие можно производить через 4-6 часов. Полное 
высыхание 24 часа. 
Обязательно проверить качество грунтования поверхности:  
 На впитывающую способность – брызнуть на стену водой. В 

намоченном месте не должен измениться цвет. 
 На несущую способность поверхности стены – строительным ножом 

сделать насечки на сиене в виде решётки, с шагом 3-4 мм. Достаточно 
5-7 насечек по вертикали и горизонтали. На получившуюся картинку 
хорошо наклеить кусок малярного скотча. Затем резко, как при 
депиляции волос, оторвать скотч от стены. Если нарисованные 
квадратики остались на скотче, то несущая способность поверхности 
плохая, внутренние слои шпатлевки не прогрунтованы. 

Нанести BASE грунт, 
подколерованный в цвет 
краски (расход 150-200 
гр/1 м2) на очищенную 
поверхность для 
равномерного 
впитывания, 
уменьшения общего 
расхода краски. 
Дальнейшее 
окрашиванеие можно 
производить через 4-6 
часов. 
Полное высыхание 24 
часа. 

Общие 
правила 
окрашивания 
внутри 
помещения 

Оптимальная температура воздуха в помещении должна составлять +15 °С ... +23 °С. Температура 
основания стены не менее +5 °С. 
Также важен и показатель влажности воздуха: он должен находиться в пределах 50-70%. 
Готовую краску наливают в малярный лоток или ведро (предварительно нужно ее перемешать и 
процедить через фильтр, марлю или сито). Если используется не вся банка, то ее плотно закрывают.  
Покраску, как правило, начинают с краев. На стыке потолка и стен клеится по всему периметру 
малярная лента. Для прокрашивания примыканий и углов используем валик размером 100 мм с той 
же высотой ворса, что и основной валик (ширина валика 240 мм.). В случае покраски конструкций 
сложных форм, геометрии использовать кисть для нанесения краски в примыкании с  дальнейшей 
обработкой валиком, во избежание образования разводов от кисти.  
Количество слоев: База А, ВА – не менее 2х; База С, ВС – не менее 3х. 

Окрашивание 
стен  

Стену окрашивают полосами снизу вверх. Ширина одного окрашиваемого участка составляет около 
1 метра. Красить нужно от пола до потолка, стараясь мокрым по мокрому, не заходя на подсохшие 
участки покраски, так как это может привести к полосению! 
При окрашивании стен, которые примыкают к витражным окнам – финишный слой следует красить 
от окна. Важно правильно держать валик – металлический изгиб шнека, на котором вращается валик 
(направление изгиба в направлении окрашивания). То есть, если красим от окна к двери, то изгиб 
повернут в сторону двери. 

Окрашивание 
потолка 

Первую полосу накладываем кистью на стыке с той стеной, в которой проделаны окна. Затем меняем 
кисть на валик и проводим полосу как минимум в 1 метр в длину, а в идеале – от стены до стены.  
Каждую следующую полосу накладываем так, чтобы она слегка (10-30 мм.) перекрывала 
предыдущую. Красить надо «мокрым по мокрому». 
Неизменное правило – последний слой должен быть всегда вдоль света из окна (перпендикулярно 
окну).  

Высыхание Температура помещения  должна быть не менее +10 градусов, а в идеале +15 °С … +23 °С и 
влажностью воздуха 50-65%.  
Время полной полимеризации краски 21 день (до этого мыть окрашенную поверхность нельзя!) 
Время полимеризации рекомендуем увеличить, при окрашивании яркими, насыщенными цветами. 
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