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Пояснительная записка 

Данный урок по теме: «Простая и улучшенная окраска поверхностей 

внутри помещения» 

Окраска поверхностей ручными инструментами: кистями, валиком.  

Ход урока: 

1. Организационная часть: 

- осмотр внешнего вида учащихся 

- проверка явки учащихся   

2. Вводный инструктаж: 

2.1 Мотивационный этап. 

Сообщение темы, цели и задач урока объяснение важности и личной значимости 

освоения материала данной темы. Ознакомление учащихся с общим планом 

предстоящей учебной работы на занятии. 

2.2 Объяснение и показ приемов: как сделать отводку, нанесение окрашиваемого 

состава на поверхность с помощью кисти, валика. 

3. Упражнения учащихся и текущий инструктаж. 

3.1. Содержание учебной деятельности учащихся (приготовление окрашиваемого 

материала к работе, технологически правильное нанесение краски на поверхность 

кистью, валиком). 

4. Дефекты - причины возникновения и методы устранения. 

Цели мастера п /о: 

Контроль и оценка хода подготовки учащихся к работе (понимание требований  

иусловий выполнения задания) планирования работ и выполнения необходимых 

расчетов материалов и организации рабочих мест, создания условий для 

безопасноготруда. 

2. Наблюдение, контроль и оценка процесса выполнения учебных производственных 

операций, приемов и технологии работ, соблюдения технических требований и правил 

безопасности труда во время работы. 

3. Оценка результатов учебно-производственной деятельности учащихся



 

План урока производственного обучения. 

Тема программы «Простая и улучшенная окраска поверхности». 

Тема урока «Окрашивание поверхностей водными составами с применением 

ручных инструментов: кистей, валиков». 

Цель урока: 

1. Обучающая- сформировать первоначальные умения обучающихся технологически 

правильно окрашивать поверхности водными составами с применением ручных 

инструментов: кистей, валиков, познакомить с техническими условиями. 

2. Воспитательная- воспитание аккуратности и точности при выполнении работ,  

а также бережное отношение к инструменту и материалу. 

3. Развивающая- совершенствовать профессиональные умения, стимулировать 

познавательные интересы к профессии, расширять и показывать связи урока с жизнью и 

потребительским спросом. 

Тип урока: комплексное выполнение учебно-производственных работ с применением 

письменного инструктирования. 

Метод проведения урока: Рассказ-беседа с показом трудовых приемов по выполнению 

работ. Развивающий. Игра. 

Материально техническое и дидактическое оснащение урока: 

инструмент, приспособления, инвентарь: ведро- 6шт.; кисть-ручник - 6шт.; кисть 

маховая -6 шт.;валик-2 шт.; кюветка -2шт.;рулетка - 1 шт; линейка- 1шт.; стремянка -  

1 шт . 

наглядные пособия: инструкционно - технологическая карта, рисунки с 

траекторией движения кисти при нанесении окрасочного состава, кроссворд, алгоритм 

выполнения задания, карта критериев оценки. 



 

Опорные знания. 

Теоретический материал, полученный на уроках «Специальной 

технологии»,«Материаловедения», «Охраны труда», полученные при обучении в 

учебных 

мастерских первоначальные знания и умения. 

Ход урока: 

I. Организационный момент-3-5 минут. 

1. Проверка посещаемости. 

2. Готовность к уроку. 

II. Вводный инструктаж- 45 минут. 

1.Объявить тему и цель урока. 

2. Фронтальный опрос - актуализация опорных знаний и умений. 

Отгадать кроссворд инструменты штукатура, маляра (письменно), см. приложение 1. 

Отгадать инструмент штукатура, игра «Ромашка» 8 учащихся (устно) см. приложение 2. 

Выбрать правильный ответ на задание-тесты, (письменно), см. приложение 3. 

Дать определение термину «адгезия»? 

Перечислите водоэмульсионные составы. 

Расскажите технологическую последовательность подготовки поверхностей под простое 

окрашивание водными составами. 

3. Инструктирование нового материала 

Характеристика водного окрасочного состава. 

1. В каких помещениях применяют окрасочный состав. 

2. Подготовка к работе окрасочного состава. Добавление колера. 

3. Техника безопасности при работе с окрасочным составом. 

4. Преимущества и недостатки. 

2). Назвать инструменты необходимые для выполнения работ при окраске 

поверхностей водными составами (кисть ручник, кисть маховая, валик 

меховой, валик поролоновый, кюветка, рулетка, емкость для окрасочного 

состава). 



Затребования к оштукатуренной поверхности перед окрашиванием водоэмульсионным 

составом. 

1.Поверхность должна быть сухой, чистой, подготовленной под окраску. 

2.На поверхности должны быть границы разметки окрашивания определенными 

составами. 

3.Огрунтовать поверхность. 

Рассказать приемы нанесения окрасочного состава на поверхности кистью ручник. 

Кистями краску на поверхность стены наносят вертикальными мазками на расстоянии 

5...7 см друг от друга. Окрашиваниетруднодоступных мест. 

Рассказать приемы нанесения окрасочного состава на поверхности валиком. 

Валик перемещают вертикальными движениями сверху в низ, перекрывая 

захватки окраски на 2...3 см. 

Растушевывают окрасочный состав горизонтальными и вертикальными движениями. 

Предупредить о возможных дефектах в работе. 

Контроль качества при выполнении. 

4) Повторить технику безопасности на рабочих местах. 

5) Закрепление нового материала. 

1. Подготовка окрасочного состава к работе. 

2. Подготовка поверхности. 

3. Приемы нанесения окрасочного состава кистями. 

4.  Приемы нанесения окрасочного состава валиком. 

5. Растушевывание нанесенного окрасочного состава. 

5. Устранение дефектов. 

7.Эмоциональный настрой учащихся для создания положительного эмоционального 

фона. 



«Цепочка пожеланий» 

Желаю преодолеть сложности при выполнении производственного задания. 

Выдать задание, инструменты и приспособления для работы. Работу 

начинают после проверки исправности и прочности инструмента. 

Необходимый инвентарь и инструменты располагают рядом в 

непосредственной близости от рабочего места. 

III Текущий инструктаж 5ч. 

В процессе выполнения учебного задания обращаю внимание на следующие: 

1) Содержание и порядок проведения задания: 

- Контроль за технологией выполнения операций 

- формирование умений владения инструментом 

- соблюдение технических условий 

- соблюдение последовательности технологически правильного 

нанесения окрасочного состава на поверхности. 

- выполнение трудовых приемов 

2) Контроль за обучающимися по выполнению каждым правил 

безопасности труда: 

- организация рабочего места при выполнении окрасочных работ 

-соблюдение техники безопасности при работе с красками. 

- соблюдение личной гигиены 

3) Оказать помощь в работе: 

- при подготовке окрасочного состава, добавления колера 

      -   при работе с отводкой границ 

- при окрашивании трудно доступных мест 

- оказать помощь учащимся при выполнении работ с учетом индивидуальных 

способностей 

- при самоконтроле выполнения задания на разных этапах 

- предупреждение возможных ошибок 

- исправления ошибок 

- умения использования технологических карт 

4).Уборка рабочих мест 



IV. Заключительный инструктаж. 15 мин. 

1. Отметить лучшие работы. 

2. Разработать типичные ошибки при окрашивании 

поверхностей водными составами 

3. Обратить внимание на соблюдение безопасности труда рабочих местах 

4. Выявить причины возникновения дефекта и методы 

 устранения 

5.Объявить оценки с комментированием каждой работы. 

6. Выставить оценки. 

V. Задание на дом. Повторить окрашивание поверхности кистью. 

VI. Влажная уборка мастерской. 

 

Мастер п/о    Подболотова О. В. 

 



Инструкционно-технологическая карта 

№п/п 
Наименование 

операции 
ТУ на выполнение операции Материалы Инструменты 

1. Приготовление 

окрашивающего состава 

В белую краску плавно влить цветной колер и 

перемешать до однородного состояния 

Окрасочный 

состав; 

Колер 

Емкость для 

приготовления 

состава;Миксер 

2. 
Отбивка верха окраски По ранее окрашенной границе  

шнуркой ровную линию 

Сухие пигменты; 

Карандаш 

Шнурка;линейка 

3. Отводка верхней линии Кисть окунуть в краску на половину 

длины ворса и отжать излишки о край емкости. 

Приставить кисть к стене и плавным движением 

руки провести вдольлинию. 

плавным движением руки провести вдоль 

линию. 

Окрасочный 

состав 

Кисть 

4. Окраска кистью Кисть окунуть в краску на половину 

длины ворса и отжать излишки о край емкости. 

Окрашивать вертикальными 

участками, распределяя краску 

зигзагообразными движениями и 

растушевать вертикальными 

движениями 

Окрасочный 

состав 

Кисть 

5. Флейцевание Флейцевание выполняют сухой 

флейцевой кистью без нажима, только самым 

кончиком ворса, вертикальными 

движениями 

 

 Кисть флейц 

6. Окраска поверхности 

валиком 

Валик опустить в ванночку с краской и отжать 

излишки, прокатывая его по сетке. Валик 

приставить к поверхности и 

движениями вверх-вниз передвигать 

Окрасочный 

состав 

Валик, емкость 

для краски 



валик по поверхности. Каждаяпоследующая 

окрасочная полоса должна перекрывать 

предыдущую на 2...Зсм. Обратными движениями 

растушевать 

краску. 



Карта критерий оценок качества при выполнении окрашивания, водными составами. 

Оценка знаний 

пройденного 

материала 

Подготовка 

окрасочного 

состава 

Отводка кистью- 

ручником верхней 

линии 

Технологически         

правильное 

нанесение водных 

составов кистью 

воднысх 

водных 

составов 

кистью 

Технологически 

правильное 

нанесение водных 

составов валиком 

 

Растушевывание 

 водного 

окрасочного 

состава 

Организация 

рабочего места 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



«Составь алгоритм» 

Задание: Расставьте операции выполнения окрашивания поверхностей 

водными составами с применением ручных инструментов в нужной 

последовательности. 

 

№ Название операции 

 Кисть окунуть в емкость с краской и начать окрашивать 

поверхность. 

 Отбить границу окрашивания 

 Перемешать краску, добавить колер 

 Окраска поверхности валиком 

 Флейцевание 

 Убрать инструменты 

 Проверить качество выполненной работы 

 

 

Окраска поверхности кистью 

 Отводка нижней линии 



Окраска поверхности водоэмульсионными составами. 

 

Технологические операции водоэмульсионная 

Очистка поверхности + 

Первое грунтование + 

Шпатлевание трещин и раковин + 

Шлифование подмазанных мест + 

Первое сплошное шпатлевание - 

Шлифование - 

Второе сплошное шпатлевание - 

Шлифование - 

Вторая огрунтовка - 

Третья огрунтовка с подсветкой - 

Окрашивание - 

Знаком «+» обозначены выполняемые операции, а знак «-« показывает, что 

данная операция не выполняется. 



Операции, выполняемые при окраске поверхностей водными составами 
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Очистка + + + + + + + + 

Смачивание водой — — — + + — — — 
Сглаживание торцом дерева \ 

Расшивка трещин (разрезка 

+ + + + — + + — 

и подмазка) — + + + — + + — 
Первая огрунтовка + + + + + + + + 
Частичная подмазка — + + + — + + — 
Шлифование подмазанных мест — + + + — + + — 

Первое сплошное шпатлевание — + + - — — — + — 
Шлифование — + + — — — + — 

Вторая огрунтовка — + + — — — — — 
Второе сплошное шпатлевание — — + — — — + — 
Шлифование — — + — — — + — 

Третья огрунтовка с подцветкой — — + — — — — — 
Окраска + + + + + + + + 
Торцевание — — + — — — + — 
Вытягивание филенок + + + + — + + — 

Примечание. Знаком «+» обозначены операции, необходимые при соответствующей 

окраске. Вытягивание филенок в некоторых окрасках может быть исключено. 



                  Приложение №2 

Ромашка «Угадай инструмент» 

1. Она бывает большая и маленькая, она предназначена для смачивания 

водой, мытья инструментов, окрашивания поверхностей.(Кисть) 

2. Его добавляют в краску для придания цвета.(Колер) 

3. Она стройная , с длинной ручкой и с изгибом.(Радиаторная кисть). 

4. Он состоит из чашки, черенка, деревянной ручки и крючка, им 

отмеряют нужное количество сухих смесей.(Штукатурный ковш) 

5. Состоит из стального полотна , черенка с коленом, деревянной ручки, 

насаженной на черенок, ей насыпают, перемешивают сухие смеси и 

растворы, набрасывают и намазывают.(Штукатурная кельма) 

6. В нее наливают и из обмакивают валик (кюветка) 

7. Им проверяют ровность поверхности.(уровень) 

8. Ей отмеряют определенную длину.(Рулетка). 



Самоанализ урока производственного обучения 

Тема урока: «Окрашивание поверхностей водными составами с применением ручных 

инструментов: кистей, валиков». 

Согласно и рабочей программе производственного обучения по 

профессии «маляр строительный» мной проведен урок на тему: 

«Окрашивание поверхностей водными составами с применением ручных 

инструментов: кистей, валиков». 

я поставила следующие цели: 

- научить учащихся приемам окраски поверхностей водными составами 

ручными инструментами: кистями, валиками; 

- содействовать развитию технологического и творческого мышления; 

- формировать ответственность за качество, бережное отношение к 

инструменту и строительным материалам; 

На предыдущих уроках учащиеся уже освоили способы окрашивания 

кирпичных и бетонных поверхностей ручными инструментами: кистями, 

валиками. 

Тип данного урока - урок формирования первоначальных умений. 

При проектировании урока я учла комплексно- методическое 

обеспечение мастерской, уровень подготовки, личностные и 

психофизиологические особенности учащихся. Выбрала эффективное 

сочетание методов, форм и средств обучения. Методически грамотная 

подготовка позволила мне достигнуть поставленных целей. Большое 

значение имеют межпредметные связи. Для достижения внутреннего 

единства образовательной программы я опираюсь на знания по предметам 

«Специальная технология», «Материаловедение» и «Охрана труда». 

Реализация межпредметных связей помогает активизировать учащихся, 

стимулировать их творческий потенциал, осуществлять индивидуальный 

подход и экономить время за счет устранения дублирования учебного 

материала. 

Структура данного урока производственного обучения состоит из трех 

этапов: 

Вводный инструктаж; 



• Текущий инструктаж; 

• Заключительный инструктаж. 

В ходе вводного инструктажа с целью активизации познавательной 

деятельности, повышения уровня мотивации, я обратила внимание на то, что 

такую работу они могут выполнить в своем жилье. В ходе вводного 

инструктажа на повторение были выданы кроссворды для двух комнат, а с 

остальными игра «Ромашка». Был проведен фронтальный опрос, который 

позволил учащимся активно ответить на вопросы. 

Затем мы перешли к изучению нового материала. 

В целях эффективного усвоения учащимися нового материала использовала 

словесно-наглядный метод для первоначального ознакомления с технологией 

выполнения подготовительных работ. Учащимся были выданы 

технологические карты. 

Сначала я рассказала о преимуществах синтетического водоэмульсионного 

состава. Объясняя подготовку к работе. Затем я рассказала последовательное 

выполнение приемов подготовки поверхности. Далее подробно объяснила 

траекторию движений окрашивание кистями и валиками, обращая внимание 

на соблюдение правил техники безопасности при работе. 

На закрепление нового материала предложила расставить операции по 

окраске поверхности в нужной последовательности письменно разбив 

учащихся на две команды. Был проведен сравнительный анализ работ и 

фронтальный опрос. Затем последовал эмоциональный настрой учащихся для 

создания положительного эмоционального фона. 

Текущий инструктаж выполнялся с определенными целями: 

• проверка организации рабочих мест; 

• проверка соблюдения правил техники безопасности; 

• проверка готовности учащихся к выполнению упражнений; 

• проверка правильности выполнения приемов подготовки поверхности; 

• проверка правильности ведения самоконтроля; 

• промежуточный, межоперационный контроль, прием работ и их 

оценивание. 



Учащимся, испытывающим затруднения, оказывала индивидуальную 

помощь. С целью активизации мышления в процессе обхода я задавала 

вопросы проблемного характера: 

- сравните...; 

- что произойдет, если...; 

- объясните, почему...; 

- если не исправить..., то что получится... 

Вопросы такого характера побуждают учащихся к самоконтролю, 

самостоятельной работе над ошибками. В результате легче усваивается 

логическая связь между нарушением технологии и методами устранения 

дефектов. 

На заключительном этапе совместно мы подвели итоги урока: 

проанализировали работу каждого, рассмотрели наиболее характерные 

недочеты, поучаствовали в коллективной рефлексии. 

Затем я объявила оценки, задала домашнее задание. 

Я считаю: 

- цели урока достигнуты, план урока реализован; 

- структура урока отвечает методическим требованиям; 

- каждый этап урока выдержан по временной характеристике и 

дидактической составляющей; 

- формы, методы и средства обучения выбраны с учетом особых 

образовательных потребностей учащихся; 

- выбранные методические приемы способствовали качественному усвоению 

навыков окраски поверхности; 

- обеспечена благоприятная психологическая атмосфера в ходе всего 

учебного занятия. 

Урок проведен с учетом возрастных, психологических и личностных 

особенностей учащихся по данной группе. 



Виды кистей: 

Флейцевые. 

 

Ручники. 

 

 

 

 

 

 

 



Виды валиков 

Фактурные валики. 

 

ВМП-200 валик.  

 

Прижимной валик.  

 



 

Приемы нанесения окрасочных составов 

ПРИЕМЫ ОКРАСКИ 

Распределение краски 

по поверхности 

Растушевывание 

кистью-ручником 

    



 



 

1. Кистью ручник: 

 а)горизонтальными движениями, 

б)вертикальными движениями 

2. Кистью - флейц 

3. Кистью - торцовка 



«кисть в кисть» 

 

 



Маховой кистью 

 

 



 

Флейцевой кистью 



Приемы нанесения валиком: каждая последующая полоса заходит на 

предыдущую на 20 - 30 мм. 

 



 

 

 

 

 

 



Дефекты Причины возникновения 

 

 

Способы устранения 

Пузыри на 

поверхности 

Окраска произведена по 

непросохшим поверхностям 

Соскоблить краску, высушить 

сырые поверхности 

и заново окрасить 

Шероховатая, 

грубая поверхность 

окраски 

Плохо прошпатлевана и 

прошлифована 

поверхность 

 

Окраску счистить, заново 

прошпатлевать, прошлифовать, 

загрунтовать и окрасить. 

фовать, загрунтовать 

и окрасить 

Следы кисти* 

Краска слишком густая. 

Плохо выполнено 

флейцевание 

Прошлифовать и окрасить 

поверхность составом 

нормальной густоты 

Медленное 

высыхание 

Добавлено слишком боль- 

шое количество сиккатива. 

Применена некачествен- 

ная олифа, использова- 

лись пигменты, задержи- 

вающие сушку 

Растушевать или перекрасить 

поверхность с добав 

лением сиккатива не более 8% 

от веса олифы, входя 

щей в состав 

Жухлость Плохо огрунтованная 

поверхность продолжает 

впитывать краску 

Прошлифовать и окрасить 

поверхность заново 

Потеки Краска жидкая, плохо 

растушевана 

Прошлифовать и окрасить 

поверхность еще раз 

Выступление 

цветных пятен 

Прежняя окраска 

выполнена на пигментах, 

растворяемых в масле 

новой краски 

Покрыть несколькими 

слоями шеллачного 

спиртового лака после 

полного высыхания 

краски и окрасить 

заново 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водные окрасочные составы. 



Синтетические водоэмульсионные составы. 

Водоэмульсионными красками окрашивают бетонные, гипсобетонные и 

оштукатуренные поверхности, а также (при ремонтных работах) поверхности по 

старым масляным и эмалевым краскам. Нельзя их использовать для окрашивания 

металлических деталей конструкций, трубопроводов, а также в помещениях с 

постоянно повышенной влажностью воздуха (бани, прачечные, душевые). 

Перед употреблением водоэмульсионные краски тщательно перемешивают до 

получения однородного состава и исчезновения осадка. 

Замороженную краску оттаивают постепенно в течение нескольких дней в 

помещении с положительной температурой. Использовать для ускорения таяния пар, 

горячую воду или нагревательные приборы запрещается. Оттаявшую краску 

проверяют на стабильность, т. е. на наличие загустевших частиц (мелких или 

крупных), и расслаивание. Если краска неоднородна по массе, ее испытывают, чтобы 

установить возможность ее применения. 

Для определения стабильности 100 г краски наливают в стеклянный сосуд 

диаметром 50 мм и перемешивают в течение 1 ч пропеллерным смесителем 

диаметром 30...35 мм с частотой вращения 300...350 об/мин. После перемешивания 

краска не должна загустевать и коагулировать (сворачиваться) в течение не менее 1 

ч. Краска, не отвечающая этому требованию, непригодна к использованию. 

Для доведения до рабочей консистенции в краску добавляют питьевую воду малыми 

порциями, тщательно перемешивают и проверяют ее вязкость. 

Краски марок ВА при нанесении краскораспылителем разбавляют до 

вязкости 25...30 спо вискозиметру ВЗ-4; для нанесения валиком или кистью — до 

80, а при недостаточной укрывистости — до 100 с. 

Для нанесения водоэмульсионных красок используют кисти, валики, 

краскопульты и окрасочные нагнетательные агрегаты. Краски марок КЧ при 

нанесении краскораспылителем разбавляют до вязкости 20...30 с, при окраске 

валиком или кистью — до 40 с. 

Краски наносят на чистую сухую хорошо подготовленную поверхность. 

Подготавливают поверхность так же, как и под масляную краску, но под 

синтетические краски лучше применять шпатлевку «Эмульсин». Ошпатлеванные и 

зачищенные поверхности грунтуют той же краской, разбавленной до вязкости 

20...30 с. 



Силикатные составы. 

Силикатные составы, приготовленные на калийном стекле, образуют 

долговечную декоративную прозрачную лессирующую пленку с матовым 

блеском. Она достаточно прочна, промывается водой, не выцветает под действием 

солнечных лучей. Силикатными красками окрашивают бетон, новые и хорошо 

перетертые и ошпатлеванные старые штукатурки, красный и силикатный кирпич, 

асбестоцементные изделия, гипсоцементные . листы и камень. Они непригодны 

для окраски рыхлых непрочных материалов (старая штукатурка, выветрившийся 

кирпич, гипс, глина), дерева, природных и искусственных камней, содержащих 

органические материалы (барду, смолу) и изделий из пластмасс (например, 

поливинилхлорида, полипропилена). 

Готовые силикатные краски быстро загустевают, поэтому их необходимо 

использовать в течение 10... 12 ч с момента приготовления. Перед употреблением 

и в процессе производства малярных работ краску периодически перемешивают. 

При окраске ёыполняют следующие операции: огрунтовку, первую окраску, 

вторую'окраску или накатку рисунка. Поверхности (зашпатлеванные), сильно 

впитывающие красочный состав, грунтуют купоросным или мыльноклеевым 

составом с помощью кисти или краскопульта. Окрашивают огрунтованную 

поверхность валиком или кистью через 10... 12 ч после нанесения грунта. Гладкие 

зашпатлеванные поверхности и листовые материалы при окраске кистью или 

щеткой торцуют. Краску при однотонном покрытии наносят в два слоя или, если в 

дальнейшем предусматривается накатка рисунка резиновым валиком, в один. 

Вторую окраску производят не раньше чем через 10... 12 ч после первой. Рисунок 

наносят через Г..2 ч после окраски. При окраске горячих железобетонных панелей 

в заводских условиях разрыв между операциями по окраске и огрунтовке может 

быть сокращен до 5 мин. Краску для накатки рисунка приготовляют из 

щелочестойких пигментов требуемого цвета и жидкого стекла такой же 

концентрации, которой окрашивали поверхности. 

При окраске силикатными составами необходимо предохранять от попадания 

краски на стёкла и поверхности, окрашенные масляными составами. Посуду и 

инструмент после работы тщательно отмывают от окрасочного состава. При окрашивании 

поверхностей кистями работать следует в очках, а при работе с 

краскораспылителями — в противопылевых респираторах. 

Наиболее распространенные дефекты, образующиеся на поверхности, 

окрашенной силикатной краской, причины их возникновения и способы 

устранения: 

Пятна на окрашенной поверхности. Неравномерная впитывающая способность 

подготовленной поверхности. Перед нанесением второго окрасочного слоя 

загрунтовать поверхность следующим составом: 1 л известкового теста, 5 л 

казеинового клея, содержащего 165 г казеина, 35 г аммиака и 35 г олифы, вода 

остальное. 



Поверхность отмеливает. Густая краска сильно разведена водой. Приготовить 

окрасочный состав нужной густоты. Стекла оконных переплетов забрызганы, 

силикатной краской. Неаккуратная окраска. Очистить стекла шпателем, а если не 

удается - заменить их. 



Краски на основе клея (клеевые) 

Прежде всего, все клеевые краски отличаются высокой водопроницаемостью 

и образованием на окрашенной ими поверхности матового пористого слоя. Все 

это ведет к низкой влагостойкости этих красок и ограничению диапазона их 

применения. Еще один существенный недостаток клеевой краски - это 

неспособность хоть сколько-нибудь противостоять атмосферным воздействиям и 

быстрому разрушению на открытом воздухе, так как клеевые краски относятся к 

разряду водорастворимых составов. 

Плохо разведенная клеевая краска оставляет после высыхания на потолке 

характерные дефекты: наплывы, разводы и следы от кисти или валика. 

Ее минусы можно перечислять и далее, но даже у клеевой краски имеются 

положительные качества. Это прежде всего возможность нанесения на влажную 

поверхность (она высыхает прямо под клеевым покрытием, что невозможно при 

использовании всех других типов красок) и малое время высыхания. 

Эти составы не меняют цвета и оттенка, хорошо сцепляются с поверхностями 

из любых материалов и, что тоже весьма важно, обладают определенной 

«теплотой» цвета. Кроме того, клеевые краски сравнительно дешевле, а 

окрашенные ими поверхности легко подновить или перекрасить, размыв 

предыдущий слой водой. 

Практика показала, что недостатков у этих составов все- таки больше, нежели 

достоинств, так что использование клеевых красок ограничивается только 

декоративным оформлением помещений. 

При работе с удочкой необходимо соблюдать правильное расстояние между 

форсункой и окрашиваемой поверхностью. При чрезмерном удалении форсунки 

краска будет стекать по поверхности, а при чрезмерном приближении - 

отскакивать от поверхности, что приведет к перерасходу окрасочного состава. 

Стены окрашивают кистями и валиками в два приема, но сначала у потолка 

шнуркой отбивают верхнюю границу окрашивания цветным колером. 

Положение форсунки относительно окрашиваемой поверхности:правильное положение очки; 

б - положение, вызывающее потеки краски; в - 

положение, вызывающее отскок краски 

При работе маховыми кистями поверхность окрашивают в два приема: 

окраска - горизонтальными движениями; растушевка - вертикальными 

движениями. Окраска макловицами не требует поперечной растушевки, и 

окрасочный состав наносят вертикальными движениями вверх-вниз. При этом 

высокие помещения окрашивают методом «кисть в кисть», чтобы стыки 

окрашенных участков не успевали подсыхать и были незаметны на поверхности. 

Окраска поверхностей кистью-макловицей методом «кисть в кисть» 



Окраска известковыми составами получится прочной, если известь успеет 

карбонизироваться, т. е. гидрат оксида кальция, входящий в состав известковой 

краски, превратится в кристаллический углекислый кальций. Для этого 

необходима влажная среда. Поэтому известковыми составами лучше окрашивать 

влажные поверхности, не подверженные действию солнечных лучей и сухого 

ветра. 

Наносят известковую краску краскопультом или маховыми кистями. При 

этом приемы работ при окраске стен и потолков такие же, как и при окраске 

клеевыми составами. 

Окраску силикатными составами производят валиком или кистью через 10... 

12 ч после нанесения грунтовки. Краску при однотонном покрытии наносят в 

один-два слоя. Второй слой наносят через 10... 12 ч. Если необходимо нанести 

рисунок, то применяют резиновый валик. При этом краску наносят через 1...2 ч 

после первого окрашивания. 

Приемы работ кистью и валиком такие же, как и при окраске клеевыми 

составами. 

Окраска водоэмульсионными составами ведется по чистым, сухим, хорошо 

подготовленным, огрунтованным поверхностям. 

Для нанесения водоэмульсионных красок используют кисти и валики. 

Кистями краску на поверхность стены наносят вертикальными мазками на 

расстоянии 5... 7 см друг от друга. Растушевывают краску по поверхности горизонтальными и 

вертикальными движениями. 

Перед окраской всей поверхности валиком окрашивают кистью-ручником 

углы и другие труднодоступные места (у плинтусов, на границе окраски). При 

окраске валик перемещают вертикальными движениями сверху вниз, перекрывая 

захватки окраски на 2...3 см. 

Водоэмульсионные краски высокой вязкости наносят в один слой, а менее 

вязкие - в два слоя. Второй слой наносят только после полного высыхания 

первого. 

Окраску КЛеСВЫМИ составами начинают только после высыхания 

последнего слоя грунтовки, не позднее чем через 24 ч после ее нанесения. При 

этом окрасочные составы наносят дважды. При ручной окраске используют кисти- 

макловицы, маховые кисти и валики с чехлами из поролона или губчатой резины. 

Для окрашивания потолка применяют составы с меньшим количеством клея. 

Потолки обычно окрашивают в два приема. Первое окрашивание производят 

кистями, при этом движение кисти должно соответствовать направлению 

падающего из окна света. Когда подсохнет первый слой, поверхность покрывают 

вторым тонким слоем колера из краскопульта. 



 

Направление окрашивания поверхностей 

При окрашивании поверхности ручным краскопультом работу ведут два 

маляра: один непосредственно производит окраску, а второй нагнетает 

окрашивающий состав в баллон краскопульта. Баллон вмещает 3 л окрасочного 

состава. К баллону краскопульта подсоединяют два рукава - напорный и 

всасывающий, а также удочку с форсункой. Перед началом работы необходимо 

проверить герметичность соединений. Всасывающий рукав опускают в емкость с 

окрасочным составом. В самом баллоне находится плунжерный насос и два шаровых клапана. 

При подъеме ручки насоса создается разница давлений в 

баллоне и емкости с краской, что позволяет открыться всасывающему клапану. 

Окрасочный состав через фильтр и всасывающий рукав поступает в баллон. Когда 

ручку насоса опускают, всасывающий клапан закрывается и открывается 

нагнетательный. Окрасочный состав под давлением начинает поступать в 

нагнетательный рукав, а затем в удочку к форсунке. При нажатии на рычаг крана 

удочки окрасочный состав с силой вылетает из форсунки и распыляется по 

поверхности в форме факела. 

 

Ручной краскопульт С0-2ОБ: 

1 - баллон; 

2 - удочка; 

3 - форсунка; 

4 - ручка плунжерного насоса; 

5 - нагнетательный рукав; 

6 - рычаг крана; 

7 - фильтр с всасывающим рукавом 



 

 

 

Соотношение между расстоянием до поверхности и скоростью движения 

краскопульта легче увидеть при различных фазах и режимах окраски. И легче 

всего маляр может получить необходимый опыт для достижения хороших 

результатов опытным путем, пробуя распылять различные ЛКМ на разных 

расстояниях и с разными скоростями движения, т.к. готовых рекомендаций не 

существует. Помните только, что для конвенциональных распылителей 

расстояние в 15-20 см является более-менее оптимальным, и надо стараться от 

него не отходить, из-за опасности получить плохой результат, приводящий к 

дополнительным затратам.Распылитель при движении не должен также 

описывать большую дугу или быть сильно наклоненным к поверхности 

распыления (как показано на Рисунках 3 и 4). 

 

   Ошибка             Правильно 
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