
КаК поКрасить 
стены
в полосКу

КРАСКИ



Декоративные полосы являются очень популярным приемом 
оформления помещения. Он задает определенный ритм, придает 
динамику и делает интерьер более живым. Полоска в интерьере – это 
игра контрастов, привлекающая внимание. Реализовать такую идею, 
как стены в полоску, вы можете самостоятельно.

Если вы решили сделать ваши стены полосатыми, вам понадобятся:

1. Краски выбранных цветов.

2. Валик для покраски стен и потолка 12 см.

3. Малярная лента-скотч 5 см.

Кроме этого: уровень, малярная пленка, поддон для краски.

Схема рисунка в масштабе 1:10, 
который можно выполнить своими 
руками.

Шаг 1

На стене в цвете двойных полос 
линейкой и карандашом обозна-
чаем горизонтальную линию, на 
которой отмеряем ширину нуж-
ных нам полос – три раза по 5 и 
один раз 10 см.

Шаг 2

К ранее обозначенным на стене 
точкам прикладываем вертикаль-
но уровень и аккуратно проводим 
линии, соответствующие краям 
полос.
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Шаг 3

Места, которые должны остаться в цвете 
стены, аккуратно заклеиваем малярной 
лентой шириной 5 см (равной ширине по-
лос).

Шаг 4

Узкие полоски между наклеенной лентой 
красим валиком. Когда краска высохнет, 
покрываем более широкие полоски оче-
редным цветом (в нашем случае, белым).

Шаг 5

Через несколько часов повторяем покра-
ску. Когда краска высохнет, осторожно от-
рываем малярную ленту, открывая ровные 
края полос.



Такие «штрихи» на стенах, как полоски можно использовать практиче-
ски в любом интерьере. При этом, цвета полос могут быть как из одной 
цветовой гаммы, так и контрастные. Создавая свой интерьер, не бой-
тесь экспериментировать. Порой, самые смелые дизайнерские решения 
выглядят особенно изысканно и красиво!

Полосы привносят разнообразие во внутреннее оформление помеще-
ния и корректируют некоторые его пропорции. Представим еще две 
схемы рисунков вертикальных и горизонтальных полос, выдержанных 
в оттенках кремового, бежевого и коричневого цветов.

ЭФФеКты, полуЧаемые с помоЩьЮ 
деКоративных полос

1. Правильно подобранные к размерам и пропорциям внутреннего по-
мещения полосы создают регулярный ритм, графически упорядочива-
ют пространство.

2. Вертикальный рисунок на стене визуально «вытягивает» помеще-
ние в высоту, следовательно, он отлично подходит для комнат с низки-
ми потолками.  

3. Окраска стен горизонтальными полосами – простой способ улуч-
шить визуальные пропорции слишком узкого помещения. Оно будет 
восприниматься шире, но потолок при этом визуально будет казаться 
ниже.

4. Для небольших помещений больше подходят мелкие полоски, сте-
ны с большой поверхностью лучше разделить на широкие сегменты.

5. Частый, пульсирующий рисунок, нарисованный на большой площа-
ди, может вызвать у человека нистагм, поэтому лучше ограничиться 
для его нанесения одной стеной или ее фрагментом.


