
Подготовка помещения 

    Чтобы избежать досадных неожиданностей во время проведения ремонтно-строительных 
работ, следует приготовить и защитить поверхности. Купив заранее несколько обязательных 
инструментов и аксессуаров, вы сэкономите время, деньги и нервы. 

 

    Защита поверхностей, которые не подлежат покраске, является неотъемлемой частью 
ремонтно-строительных работ. При помощи защитной пленки и малярной ленты, вы сможете 
защитить необходимую поверхность от загрязнения краской. Для дополнительной защиты, 
рекомендуем использовать гофрированный картон или защитный фетр – данные продукты, кроме 
прочего, защищают поверхность от механических повреждений во время ремонтных работ. Кроме 
того, и картон, и фетр не скользят по поверхности во время малярных работ, хорошо 
предохраняют поверхность, смягчая удары, не рвутся во время передвижения по ним. 

    Следующим этапом является проверка поверхности стен под покраску. Существует несколько 
факторов, которые могут привести к неожиданно негативному результату нашей работы. Если 
окажется, что поверхность к покраске покрыта плесенью, изначально следует обработать ее 
специальным средством. 

    Тесты на качество поверхности позволяют нам оценить степень подготовленности: сухая, чистая, 
хорошо впитываемая. 

    Следует убедиться, что от поверхности не отпадают частицы штукатурки и пыль (это можно 
сделать путем приклеивания и резкого снятия малярной ленты, проверив, не остается ли на 
клейкой стороне ленты пыль). Старую трескающуюся краску следует снять при помощи шпателя и 
скребка. Неровности можно выровнять шпаклевочной массой.  

    Отверстия, мелкие трещины и царапины на сухой штукатурке или дереве можно выровнять при 
помощи мелкозернистой шпаклевочной массы. Трещины углов и скосы дерева можно выровнять 
специально предназначенными для этих целей средствами. Дерево, бетон и другие поверхности 
должны быть, прежде всего, сухими и чистыми, только после этого можно приступать к 
заполнению неровностей. Металлические поверхности, такие как перила и водосточные трубы, 
также следует подготовить соответствующим образом. Следы ржавчины должны быть 
зашлифованы, если они неглубокие. Старую потрескавшуюся краску следует очистить при помощи 
металлической щетки или шлифовальной машины. При работе со шлифовальной машиной 



следует помнить об использовании защитных очков. Если в кирпичной кладке есть трещины или 
отсутствует раствор между кирпичами, это следует исправить перед покраской.  

    Грунтовка, которая наносится на влажные поверхности, независимо от того, поверхность новая 
или очищенная, позволит отделочной краске покрыть поверхность соответствующим образом. 
Существует несколько видов поверхностей, которые подлежат грунтовке: дерево, стены, 
гипсокартонные плиты и металл. Убедитесь, что выбранная вами грунтовка соответствует 
поверхности, которую Вы планируете красить. Избегание этого этапа несет определенную 
опасность, поскольку не все отделочные краски будут соответствующим образом держаться на 
поверхности, особенно металлической. Также, следует убедиться, чтобы стена не была влажной. 
Как это сделать? Приклеить малярной лентой к стене кусочек защитной пленки. Оставить пленку 
приклеенной на стене на ночь: если на ней начнет скапливаться вода, значит стена все еще 
влажная. Малярные работы следует начинать после высыхания поверхности. 

    Если же речь идет о подготовке поверхности снаружи, то очистка и отделка фасадов становится 
с каждым разом легче. Сейчас для этих целей используются специальные термические крепежи, 
которые позволяют стене дышать, предотвращая возникновение налетов и плесени. Кроме того, 
силикатные штукатурки, силикатные и силиконовые краски можно смывать водой. Существуют 
также самоочищающиеся штукатурки и отделочные краски, которые очищаются во время 
дождевых осадков. Окна и двери снаружи следует обклеить специальными защитными лентами, 
стойкими к воздействию атмосферных явлений. 


