ЭЛЕКТРОТОВАРЫ

КАК
ПОКРАСИТЬ
ПОТОЛОК

ОТДЕЛКА
ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ РАБОТУ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО У ВАС ЕСТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
И МАТЕРИАЛЫ
резиновые
перчатки

шпатлевка (шпатлевка длязаделки для внутренних работ и шпатлевка для шлифовки, если нужно)

моющее
средство

щетка

губка

защитный тент

ведро
строительный
скотч

крючок для
крепления лотка

остроконечная кисть для
покраски углов и бордюров

лоток с решеткой
для краски

выдвижной
шест
защитная одежда
(закройте также голову)

стремянка

круглый валик
(10-14 см)

Независимо от цены и качества краски, качество окраски потолка будет зависеть от того, как тщательно
вы подготовите его поверхность.
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Подготовка поверхности к покраске

ПОТОЛОК НОВЫЙ ИЛИ УЖЕ КРАШЕНЫЙ, В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ
• Потолок окрашенный, ровный, без пыли и грязи. Нанесите краску, которая уже готова к применению,
прямо по поверхности потолка.
• Новый потолок. Нанесите на потолок грунтовку, соответствующую материалу, из которого сделан потолок (грунтовку по гипсокартону или плиткам из гипсокартона). Грунтовка укрепит поверхность и обеспечит
дополнительное сцепление краски с потолком.
• Потолок глянцевый или полуматовый. Вымойте потолок теплой водой с моющим средством. Затем обработайте наждачной бумагой (с зерном №80).
Очистите поверхность от пыли влажной тряпкой.
ПОТОЛОК С ГРЯЗНЫМИ ПЯТНАМИ И БЕЛЫМ НАЛЕТОМ
• Потолок с белым налетом. Нанесите краску, которая уже готова к применению, прямо на поверхность
потолка
• Потолок загрязненный, с жирными и очень грязными пятнами (табачный дым, кухонные пятна и т.д.). За
24 часа до нанесения краски, закрасьте грязные пятна с помощью валика. После того, как они полностью
высохнут, нанесите краску, не разбавляя ее.
ПОТОЛОК С ТРЕЩИНАМИ
• Потолок окрашенный с отслаивающимся покрытием. Прежде всего необходимо отшкурить потолок от отслаивающихся частиц, затем очистить его от пыли. Затем нанесите
шпатлевку, чтобы выровнять мелкие трещины, и грунтовку или первый слой разбавленной
краски.
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•Потолок окрашенный с микротрещинами.
- трещины < 2/10 мм: наносите краску “для потолка с трещинами” прямо по поверхности потолка;
- трещины > 2/10 мм: вскройте трещины. Нанесите на них 2 слоя шпатлевки, предварительно подложив под
нее серпянку. Зашлифуйте, очистите от пыли. Затем, если необходимо, нанесите еще один слой грунтовки,
либо первый слой разбавленной краски. После того, как поверхность полностью высохнет, можно приступать к полной покраске потолка.
•Правильная подготовка поверхности потолка, который вы хотите покрасить, гарантирует хорошее нанесение краски и превосходный вид. С помощью наших советов оцените состояние и вашего потолка прежде, чем приступить к работе
Состояние потолка
потолок новый,
окрашенный

не

потолок покрашенный,
с жирными пятнами

Какую краску
использовать?

Почему именно
этот тип краски?

Акриловая
краска
для нового потолка
и потолка в хорошем
состоянии

- идеальная белизна, без запаха
- не желтеет со временем
- сохнет 30 минут
- возможность мыть бытовыми моющими средствами
- экономичная

потолок покрашенный, в
хорошем состоянии

потолок покрашенный,
с налетом пыли
Глицериновая краска
для грязного потолка
и потолка в пятнах

потолок покрашеный, с
трещинами

потолок покрашенный,
облупившийся

Однослойная акриловая краска для потолка с трещинами
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- скрывает пятна
- подходит для покраски поверх
сильных пятен (от воды, табачного
дыма, кухонные пятна)
- влагостойкая
- хорошо покрывает поверхность
и быстро сохнет

- маскирует микротрещины (2/10 мм)
- без запаха
- не желтеет со временем
- сохнет 20 минут
- возможность мыть бытовыми
моющими средствами

Покраска потолка

Перед началом покраски закройте всю мебель и пол защитным тентом, на стык со стеной наклейте
строительный скотч (для защиты обоев и краски стен).

1. Начинайте покраску потолка с обработки углов и стыков со стеной. Используйте для этого специальную кисть.
2. Наносите краску с помощью валика полосами 100 х 50 см, двигаясь всегда в
одном направлении.

3. Следующий слой краски наносите в направлении, перпендикулярном предыдущему.
4. Затем слегка проведите валиком без краски, чтобы выровнять поверхность.

5. Затем окуните валик в краску и красьте снова прямоугольником,
тщательно растирая стык с предыдущим и т.д.
6. Самый последний слой краски наносите по направлению
света.
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