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1. ВИДЫ КРАСОК ДЛЯ ВНУТРЕННИХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Для окраски стен внутри помещений, как и для окраски потолков, чаще 
всего используются эмульсионные краски, разбавляемые водой. Они 
легко наносятся, хорошо распределяются по поверхности, устойчивы 
к различным воздействиям и прекрасно моются. В большинстве своем 
это матовые краски. Свойства эмульсионных красок (устойчивость к 
смыванию, стиранию и так называемая сила покрытия) зависят от их 
сорта и качества смол и пигмента, использованных для их производства. 
Эти факторы влияют на цену продукта. Среди широкого ассортимента 
можно выбрать как однослойные краски, так и краски, которыми для по-
лучения гладкой, красивой поверхности следует красить в два-три слоя.

Чаще всего применяются следующие виды красок:

Акриловые краски – на базе акриловых смол: хорошо размазыва-
ются, не имеют неприятного запаха, стойкие, обладают хорошими 
покрывающими свойствами. Существует большой выбор акриловых 
красок с различными параметрами покрывающих свойств и стойкости  
к смыванию;

Виниловые краски – просты в использовании, придают поверхности 
красивый матовый оттенок. Покрытые ими поверхности подверже-
ны загрязнению, но легко моются. К сожалению, плохо пропускают  
водяные пары;

Акрилово-виниловые краски – обладают свойствами двух предыду-
щих видов красок;

Латексные краски – очень прочные, стойкие к воздействию солнеч-
ных лучей (UV). Они более стойкие к стиранию и смыванию, чем акри-
ловые эмульсии, обладают отличными покрывающими характеристи-
ками. Быстро сохнут, но имеют характерный запах; 

Акрилово-латексные краски – предназначены для окраски помеще-
ний с повышенной влажностью или тех помещений, где стены подвер-
жены интенсивному воздействию (загрязнению) или повреждению, на-
пример, коридоры, лестничные клетки. Такие краски одновременно и 
прочные, и эластичные, но не пропускают водяные пары;

Кроме этих красок применяются минеральные краски.  
Это также водно-дисперсионные эмульсии, которые 
подразделяются на следующие виды:

Известковые краски (на базе гашеной извести) – это недорогие 
краски, но сегодня редко используются в связи с тем, что покрашен-
ные ими поверхности сложно содержать в чистоте (загрязнения с них  
не смываются);

Силикатные краски – в качестве связующего вещества может высту-
пать жидкое калийное стекло, которое вступает в реакцию с основой, 
содержащей известь. Они дают очень стойкое легко моющееся покры-
тие и обладают паропропускаемостью. Это достаточно дорогие краски, 
чаще всего применяемые для покраски фасадов;



Цементные краски – (связующим веществом является цемент) по-
зволяют получить стойкое покрытие, однако применяются редко, в том 
числе по причине нестойкости цвета;

Отдельную группу составляют эмалевые краски.  
Они предназначены в основном для окраски деревянных 
поверхностей, но также часто используются и для окраски 
панелей, затеков (прекрасно скрывают пятна):

Масляные (суспензии пигментов в различных олифах) или хлор-
каучуковые краски дают долговечные и хорошо моющиеся покрытия. 
Они бывают матовыми, полуматовыми и блестящими;

Акриловые – глубоко проникают в поверхность, стойкие к стиранию, 
применяются в тех же случаях, что и масляные и хлоркаучуковые, при 
этом позволяют стенам «дышать». Акриловые эмали бывают также в 
виде водорастворимых красок;

Эволюционировали клеевые краски – связующим веществом в них 
является растительный, животный или синтетический клей. Сейчас 
уже не встречаются белые краски, а только так называемые метило-
целлюлозные, которые дают интересные эффекты декорации стен 
(производятся в виде сухой смеси). Для их нанесения потребуется под-
готовка, а также специальный агрегат. Такие краски дают прочное к 
стиранию покрытие, но не моющееся;

Структурные краски – очень модная сегодня группа красок для стен. 
Они имеют вид густой, пластичной массы, придают стенам декоратив-
ную фактуру. Для их нанесения используются различные инструмен-
ты (специальные валики, шпатели, тампоны, и т.д.). А широкий выбор 
добавок (пигменты, придающие любой цвет, акриловый воск для стен 
или пропитка от влаги) позволяет реализовать любую декораторскую 
задумку. 

2. ПОДБОР ЦВЕТА

Покупая краску сегодня можно выбрать практически любой цвет и 
оттенок. Большинство производителей готовых красок имеют свою 
палитру, в которой каждый цвет имеет название и свой код. Сейчас 
во многих магазинах можно найти пункты компьютерного подбора и 
смешивания цветов. Достаточно придти туда, имея код, и работники 
приготовят вам нужное количество краски определенного цвета. Цвет 
можно также выбрать по предоставленным образцам.



3. НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ  
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ИНСТРУМЕНТЫ

ЗАЩИТА ПОМЕЩЕНИЯ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Перед покраской на пол следует постелить плотную полиэтиленовую 
пленку. Фрамуги и пристенные панели необходимо оклеить малярной 
лентой. Также полиэтиленом надо закрыть радиаторы и окна.
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4. ПОДГОТОВКА СТЕН К ПОКРАСКЕ 
(ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ)

1. Поверхность под покраску должна быть сухой и очищенной от за-
грязнений (особенно от жира или осадка от газовых плит) и от пыли. 

2. Если стена новая, ее необходимо загрунтовать (для того, чтобы вы-
ровнять впитывающие свойства разных видов штукатурки и увеличить 
сцепляемость). Это касается как традиционных штукатурок, так и но-
вых стен или подвесных потолков из гипсокартонных плит. 

3. Если стена уже была окрашена, следует оценить состояние старой 
краски. Даже краска самого высокого качества может шелушиться, 
если сцепляемость основания плохая. Старые поверхности, которые 
находятся в хорошем состоянии, достаточно вымыть или пропылесо-
сить. В то же время толстые или отшелушившиеся слои старой краски 
необходимо снять (например, шпателем или скребком), а затем загрун-
товать.

4. Не следует наносить друг на друга разные виды красок (например, 
акриловую эмульсию на известковые или клеевые краски), так как на-
несенная краска будет отставать. К окраске можно приступать только 
после того, как вся старая краска будет снята, а штукатурка вымыта с 
малярным мылом. 

5. Все вмятины, трещины, цара-
пины или следы от механического 
воздействия надо зашпаклевать, 
выровнять мелкой наждачной бу-
магой, пропылесосить, после чего 
необходимо загрунтовать всю сте-
ну. Это позволит получить одно-
родную поверхность без матовых 
пятен на обработанных местах.

6. Все изменения цвета поверхности, пятна или выцветшие места ука-
зывают на наличие плесени или грибка. Необходимо их проверить. 
Если это поверхностные пятна, достаточно перед покраской применить 
противогрибковый препарат. Если изменения проникли вглубь штука-
турки или в стену, следует обратиться за советом к специалисту. Воз-
можно, необходимо будет сбить штукатурку и применить методы био-
логического лечения стены. Важно надлежащим образом высушить 
поверхность перед самой покраской.  

ВНИМАНИЕ

Всегда существует какая-либо причина переувлажнения, необходи-
мо ее ликвидировать до того, как вы приступите к покраске. Наличие 
плесени или грибка – это чаще всего результат постоянных подтеков 
в стене. Иногда это только гидравлическая проблема (подтеки, отсут-
ствие изоляции или неправильно сделанная изоляция) или отсутствие 
в помещении надлежащей вентиляции. Все операции специального 
характера следует производить под надзором специалиста, так как и 
биологические паразиты, и препараты по борьбе с ними могут быть 
очень опасны для здоровья.



7. Стенные панели перед повторной покраской следует заматовать 
мелкозернистой наждачной бумагой.

8. Подтеки от ржавчины, никотина и жира следует заизолировать 
специальным препаратом или краской на базе растворителя. 

9. Если на стенах приклеены обои, можно их снять, но если они в хоро-
шем состоянии (без царапин, разрывов, не отклеиваются и не отстают 
от стен по краям), то можно красить поверх них. 

10. Снятие обоев может оказаться 
трудным делом (в зависимости от 
использованного клея). Предвари-
тельно можно обильно намочить 
обои водой или, в крайнем случае, 
использовать простой перфоратор, 
а затем специальную жидкость для 
снятия старых обоев. Это помо-
жет одновременно избавиться от 
остатков обойного клея на стене. 

СОВЕТ

Чтобы узнать, нужно ли удалить старую краску, достаточно провести 
небольшой эксперимент. Наклейте на стену кусочек самоклеющейся 
ленты и резко его оторвите. Если на оторванной ленте останутся ку-
сочки краски, это означает, что перед окрашиванием необходимо счи-
стить со стены старую краску.

5. ПОДГОТОВКА КРАСКИ

Перед использованием любую краску нужно тщательно размешать. 
Краски для стен удобнее всего раз-
мешивать при помощи мешалки и 
электрической дрели. 

Разбавление красок. Большинство 
красок для стен, если они слишком 
густые, перед нанесением перво-
го слоя можно разбавить, напри-
мер чистой водой (максимум 5 %). 
Но некоторые краски (в основном 
высшего качества или смешанные) 
могут быть испорчены. Соответ-
ствующая информация указыва-
ется производителем на упаковке 
данной краски. 

Небольшое количество краски выливаем в ведро или малярный лоток. 
Банку с краской после этого следует тщательно закрыть, чтобы краска 
не высыхала. 



6. ОКРАСКА ПОТОЛКОВ И СТЕН

Перед покраской стена должна быть сухой. В процессе окрашивания 
температура в помещении не должна быть ниже 5°С. Влажность воз-
духа не должна превышать 80%.

Информация о том, сколько слоев краски необходимо нанести на сте-
ну, всегда находится на упаковке. Там также имеется информация о ее 
расходе и том, как долго краска сохнет.

Вначале необходимо покрасить потолки. Для удобства работы можно 
использовать лестницу или телескопическую ручку, к которой прикре-
пляется малярный валик. Таким способом удобно также красить высо-
ко расположенные фрагменты стен.

Потолок красим полосами. Ка-
ждая следующая полоса должна 
немного накладываться на пре-
дыдущую. Полосы должны быть 
направлены от окна вглубь поме-
щения.

Окрашивание стен следует на-
чинать от углов.

Для их окраски лучше всего ис-
пользовать круглые валики.

СОВЕТ

Для нанесения краски на стены 
можно использовать широкую 
кисть или валик. Окраска начи-
нается от окон, а заканчивается 
возле дверей. Окраска широкой 
кистью требует сноровки и фи-
зической силы. Удобнее всего 
красить малярным валиком с 
защитой от капающей краски.



Хорошее покрытие стен краской 
достигается, если попеременно 
выполнять валиком вертикальные, 
горизонтальные и диагональные 
мазки.

Чтобы края стыков на стене при 
окраске разным цветом были ров-
ные, можно наклеить малярную 
ленту.

ВНИМАНИЕ

Покупая малярную ленту для краев, следует обратить внимание на то, 
как долго она может оставаться на стене (на выбор предлагаются лен-
ты со сроком 6 и 14 дней). Разного качества клеи, применяемые для 
производства лент, могут по истечении определенного времени впиты-
ваться в основание, что приводит к повреждению окрашенной поверх-
ности при удалении ленты.

ТРУДНОДОСТУПНЫЕ МЕСТА

Розетки

Покраску области вокруг розеток 
следует аккуратно произвести не-
большой кисточкой. 



Стены за радиаторами

Эти места лучше всего красить не-
большим валиком с длинной ручкой. 

Оконные рамы

Перед покраской тщательно окле-
ить рамы малярной лентой. Для 
окрашивания использовать не-
большую плоскую кисть или не-
большой валик.

Место стыков стен и потолка

В этих местах удобнее всего ис-
пользовать валик с металлической 
пластинкой. Пластинка отделяет от 
валика с краской то место, которое 
не должно быть покрашено. При 
макании такого валика в краску 
пластинку следует отогнуть так, 
чтобы краска на нее не попала. 

 

7. ДЕКОРАТИВНАЯ ОКРАСКА

Декорирование при помощи 
шаблона

Различные техники декорирования 
позволят добавить акценты на по-
крытые однородным слоем краски 
стены. Самый простой способ, это 
использование ленты с шаблоном.

На покрашенную стену наклеива-
ется лента, которая сверху закра-
шивается краской другого цвета. 
После снятия ленты на стене оста-
ется декоративный рисунок.  



СОВЕТ

Покупая шаблоны, следует купить для них небольшую специальную ки-
сточку. Плоско обрезанные волоски такой кисточки упрощают окраску 
деталей.

Другие способы декорирования

Также можно использовать струк-
турные краски, которые наносятся 
шпателем или теркой (как шту-
катурка). Они создают на стене 
толстую фактуру определенного 
рисунка. В зависимости от того, 
какими инструментами вы будете 
пользоваться, можно достичь раз-
личных эффектов оформления по-
верхности, применяя одну и ту же 
краску (традиционная греческая 
штукатурка разглаживалась вруч-
ную).

Для декорации стен можно также 
использовать краски двух цветов. 
После окраски помещения одним 
цветом другой цвет можно нано-
сить, например, при помощи ткани 
или специальной губки.

СОВЕТ

Очень интересные эффекты можно получить, используя воск для стен: 
бесцветного или определенного цвета. Он создает объемность фак-
туры и подчеркивает специфический характер рисунка, одновременно 
защищая стену от влаги и загрязнений.


