
Выбор соответствующей краски 

     Выбор краски является одним из наиболее важных решений, которые следует принимать 
исходя из разнообразия видов красок и их предназначения. Правильно подобранная краска будет 
соответствовать своими характеристиками специфике помещений. Основными характеристиками 
красок, которые можно найти непосредственно на емкости с краской и сравнить, являются: 
производительность, стойкость к истиранию, степень блеска оболочки. 

 

     Несмотря на то, что некоторые краски рекламируют как такие, которые позволяют добиться 
необходимого результата при помощи только одного слоя, очень редко при покраске кладут 
менее двух слоев. Параметр стойкости к истиранию можем сравнить в соответствии с 
классификацией согласно европейским нормам, которая включает 5 классов: чем выше класс, тем 
больше стойкость к истиранию. От степени блеска зависит легкость чистки поверхности: краски с 
высокой степенью блеска легче чистить, если это не подразумевает местного полирования 
поверхности, результат которого временами поражает в случае с матовыми красками. 

     Остается еще фактор гипераллергенности красок для внутренних работ. Не существует 
параметра, который бы однозначно подтвердил данный фактор. Однако, существует так 
называемая величина ЛОВ (летучие органические вещества): чем ниже показатель, тем лучше для 
аллергика.  

     Независимо от вида краски следует помнить, что во время проведения малярных работ 
необходимо проветривать помещение. Исходя из большого разнообразия доступных красок, 
сделать выбор будет непросто. Однако следует помнить, что хотя бы часть поверхности каждой 
стены в доме должна быть покрыта паропроницаемой краской.  

     Краски, которые используются для покраски помещений ежедневного использования, должны 
иметь возможность чистки поверхности или не должны пачкаться. 

     В помещениях, которые используются реже, например, гостиная или спальня, краски не 
должны иметь каких-либо чрезвычайных особенностей. Все же, мы бы рекомендовали 
использовать акриловые моющиеся краски (так называемые, латексные), не обязательно 
матовые. Степень блеска – дело вкуса. В помещениях с чрезмерной влажностью, например, 
ванная или кухня, поверхности должны быть стойкими к влаге, либо моющимися. В этом случае 
рекомендуем акриловые моющиеся краски (латексные) или силиконовые, первый класс стойкости 
к стиранию – они не должны быть полностью матовыми. Эти краски дополнительно могут 
содержать антигрибковые средства. Для красок, используемых в детских комнатах, существует 
два наиболее важных фактора: гипераллергенность и возможность мытья. В данном случае 



оптимальным выбором будут акриловые моющиеся краски (латексные) первого класса стойкости 
к истиранию (не должны быть полностью матовыми), гипераллергенными. 

   Стены проходных помещений также подвержены загрязнению и механическим повреждениям. 
Тут также наиболее удачным выбором будут акриловые моющиеся краски (лучше всего 
полуматовые или с блеском). 


