
Покраска снаружи помещений 

    Покраска поверхностей снаружи помещений позволит правильно защитить и украсить дом на 
многие годы. 

 

    Существует много видов наружных поверхностей, которые могут быть покрашены: кирпич, 
цементные блоки, структурные штукатурки, панели и изделия из дерева. Основным правилом при 
покраске наружных поверхностей является удаление с них грязи, потрескавшейся краски и прочих 
препятствий. Это можно сделать с помощью скребка, цикли или кисти. 

    Очень важным фактором при проведении малярных работ снаружи помещений, является 
использование краски, стойкой к воздействию атмосферных явлений. Краски могут иметь 
ограничения температурных режимов или степени влажности в воздухе. 

    Следует отметить, что покраску снаружи помещений начинаем с больших поверхностей, таких, 
как стены. Для удобства, лучше всего для таких работ использовать валики с широкой рабочей 
поверхностью (25 см), так называемые, фасадные. Эти валики отличаются большей 
пружинистостью, благодаря использованию негигроскопичной губки в качестве подкладки, 
которая увеличивает возможность попадания краски в наиболее шероховатые поверхности.   
Также, здесь применимо правило о длине ворса валика: чем более шероховатая поверхность, тем 
более длинный ворс валика. Следующим этапом малярных работ являются отделочные работы: 
окна, двери и т.п. Для покраски деревянных поверхностей существуют не только специальные 
краски, а и специальные инструменты. Не каждая кисть или валик могут использоваться для 
работы с лакобейцами, бейцами, импрегнаторами.  

    Пример: 

    Натуральный волос с шероховатой поверхностью, рекомендуем для работ с красками и лаками 
на основе растворителей. В отличие от искусственного волоса, щетина имеет от двух до трех 
окончаний, которые образуют так называемый флажок. Он обеспечивает более ровное и гладкое 
покрытие поверхности, что гарантирует получение соответствующего слоя краски. 

    Синтетический волос из полиэстрового волокна, благодаря значительно меньшей 
впитываемости воды, идеально подходит для работы, как красками и лаками на основе воды, так 
и лазурями и средствами для защиты древесины. 

 



    Конский волос, в большей части своей, цилиндричен и не имеет натурального стрежня. 
Используется для производства щеток для обойных работ высокого качества, а также макловиц. 
Фибра – это натуральное волокно растительного происхождения, из листьев тропической агавы. 
Чаще всего используется для нанесения битумных и известковых растворов. 


