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РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬСТВО ИНТЕРЬЕР САД

1 ЛЕРУА МЕРЛЕН РОССИЯ
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ПРОВЕРЬТЕ НАЛИЧИЕ ВСЕГО НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ШТУКАТУРКИ ИЛИ 
КРАСКИ НА ФАСАД ДОМА:

ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА И
 МАТЕРИАЛЫ:

ИНСТРУМЕНТЫ: СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ:

за щит ный тент

за щит ный
кос тюм

а т н е л я а н ь л е т и о р т с
й е р е в д и н о к о ы т и щ а з я л д

и к ч о е ы н т и щ а з

ь л е т а п ш

к о т о л о м

к о б е р к с

пистолет для герметика
строительные
перчатки

долото

стремянка

распылитель

строительные 
леса

мойка высокого
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КРАСКИ

РЕКОМЕНДАЦИИ

Подготовка фасада1

1. Расчистите стены дома от нависающих на них веток близко растущих де-
ревьев, от вьющихся или других растений.
2. Укройте газон, прилегающий к дому, защитным тентом. Предварительно 
проделайте в нем несколько небольших отверстий, чтобы растения могли 
дышать. По краям тщательно укрепите тент камнями.

3. Защитите все металлические предметы на фасаде Вашего дома 
(крючки,ставни, петли), а также с помощью строительной ленты заклейте 
оконные и дверные рамы.

дос ка

веревкапоручни
х

4. Убедитесь, что строительные леса установлены безопасно. При необходимости при-
вяжите леса веревкой к стене и для большей устойчивости подложите под них ровную 
широкую доску. Не забудьте укрепить поручни!
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Если у фасада вашего дома2

ПОРИСТАЯ И РЫХЛАЯ ПОВЕРХНОСТЬ.

СКОЛОТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

ОТСТАЕТ (ПУЗЫРИТСЯ) СТАРАЯ КРАСКА

нанесите одним слоем укрепляющую грунтовку для фасадов - она укрепит поверхность и обеспечит наи-
лучшее сцепление краски с поверхностью.

с помощью жесткой щетки очистите проблемное место и нанесите слой шпатлевки (подходящей для на-
ружного применения)

ПОВЕРХНОСТЬ С ТРЕЩИНАМИ (0,2-0,5 ММ)

1. Вскройте трещины по всей длине с помощью скребка, затем очистите их 
от пыли,

2. Нанесите шпатлевку для наружных работ внутрь каждой трещины, выров-
няйте неровности с помощью герметика. Лучше нанести 2 слоя, т.к. герметик 
дает усадку при высыхании.

3. Разгладьте поверхность с помощью шпателя.

2. С помощью жесткой щетки зачистите поверхность,

1. C помощью молотка и долота снимите ту часть поверхности, которая легко 
поддается откалыванию.

3. Нанесите шпатлевку для наружных работ, а затем грунтовку - для наилуч-
шего сцепления краски (или штукатурки) с поверхностью.

+ Совет
Перед тем как наносить на трещину шпатлевку, подложите под нее кусочек серпянки.

Время высыхания.
Строго соблюдайте необходимое время высы-
хания каждого наносимого слоя материалов! 
Время высыхания указано при условии уличной 
температуры 10оС и атмосферной влажности 
70%. При более низкой температуре и высокой 
влажности время высыхания увеличивается!

Обработка. Время высыхания. 

Вымытая поверхность

Грунтовка.

Шпатлевка.

24 часа.

2-3 дня.

24 часа.

Особые случаи, решение проблем
После определения типа фасада и оценки его состояния некоторым стенам может потребоваться 
дополнительная подготовка. Следуйте нашим ценным советам.

5. Чтобы максимально очистить поверхность фасада, используйте мойку высокого дав-
ления (не более 40 бар). Не превышайте силу давления более 60 бар, иначе вы можете 
повредить поверхность фасада.

Полезный совет
Старайтесь не проводить покрасочные работы под прямыми лучами солнца 
или при температуре ниже 10оС (при температуре ниже 10оС время высыха-
ния краски удваивается).

+

+
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Нанесение штукатурки валиком

2. Пройдитесь сверху валиком в направлении, перпендикулярном 
предыдущему.

3. По окончании окрашивания выровняйте поверхность легким дви-
жением валика сверху вниз. Не нажимайте сильно на валик,чтобы из-
бежать образования полос.

1. С помощью специального валика нанесите слой штукатурки не толще 2 мм (горизонтальны-

ми движениями валика)

1. Лопаткой нанесите слой штукатурки не толще 2 мм.

2. Пройдитесь лопаткой круговыми движениями по поверхности. Следите 
за тем, чтобы слой штукатурки был распределен равномерно. Создайте 
фактуру.

Нанесение штукатурки шпателем

Начинайте всегда с верха или с конька крыши дома

1. Наносите краску горизонтальными полосами шириной с размер валика. Через 
120 см окрашенной поверхности (в высоту) освежите валик в краске.

2. Каждые 60 см меняйте направление покраски перпендикулярно предыдущему на-
несению.

3. По окончании окрашивания выровняйте поверхность легким движением ва-
лика сверху вниз. Не нажимайте сильно на валик, чтобы избежать образования 
полос.

Поверхность фасада подготовлена к нанесению штукатурки 

или краски
Убедитесь, что все материалы, наносимые ранее, высохли, а поверх-
ность ровная и чистая. Не наносите краску на поверхность фасада в 
неблагоприятных для этого погодных условиях: повышенная влаж-
ность, холод или сильный ветер.

Нанесение краски или штукатурки

Покраска фасада
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