Beckers
ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОКРАСКИ ПОТОЛКОВ
Бумага или пластик, чтобы защитить участки,
которые не будут окрашиваться
❑
Губки, тряпки, ведро
❑
Очищающая и обезжиривающая жидкость
Beckers Målartvätt
❑
Защитные перчатки и очки
❑
Шпаклевка для стен Beckers Väggspacke
или шпаклевка Breplasta
❑
Стальной шпатель
❑
Стыковая лента
❑
Наждачная бумага, 120-180
❑
Валик с выдвижной ручкой
❑
Кисть для углов
❑
Краска
❑

ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМЫ
ДЛЯ ПОКРАСКИ ПОТОЛКА

Elegant Takfärg
Elegant Väggtärg Helmatt
Elegant Grundfärg
Beckers Nondrop
Beckers Målartvätt
Beckers Väggspackel or Breplasta
СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

ЧТО НУЖНО ПОМНИТЬ
• Используйте клейкую ленту, чтобы защитить стены по линии потолка. Удалите ленту немедленно
после окрашивания, прежде чем краска высохла.
• Используйте кисть, чтобы покрасить участки
потолка на стыке со стеной. Достаточно трудно
использовать валик, чтобы хорошо покрасить
углы.
• Используйте качественные инструменты. Если Вы
очищаете инструменты сразу после покраски, то
сможете их использовать несколько раз.
• Помните, что конечный результат полностью
зависит от предварительной подготовки поверхности. Невозможно полностью скрыть дефекты и
недостатки потолка только покрасив его. Чтобы
получить наилучший результат Вам понадобится
больше времени, чем понадобилось бы только на
покраску потолка.

КРАСИМ
ПОТОЛКИ

Все продукты серии Elegant (за исключением
Elegant Harmoni) рекомендованы Союзом врачейаллерголов Швеции для людей страдающих аллергическими заболеваниями и астмой и имеют знак
ECO-LABEL.

За дополнительной информацией обращайтесь
к официальным дилерам Beckers

Beckers

www.beckers-design.ru
info@beckers-design.ru

ОКРАСКА ПОТОЛКОВ
Хорошо покрашенный потолок может создать приятное общее впечатление о комнате. В большинстве случаев, потолок окрашивается белой краской.
Белый потолок равномерно распределяет свет
и нейтрален к стенам. Также Вы можете смягчить
тона, выбрав для потолка цвет близкий к цвету
стен. Чтобы создать уют в комнатах с высокими
потолками Вы можете окрасить потолок в более
темный цвет.
Всегда помните, что в первую очередь красят
потолки и лишь затем стены. Когда Вы в первую
очередь красите потолки, у Вас нет необходимости
специально защищать стены от попадания на них
брызг краски.
Когда Вы красите потолок, наносите краску в
направлении света, двигаясь от источника света к
стенам. Если на двух стенах есть окна, красьте от
окна, которое дает больше света.
Для наилучшего результата, тщательно подготовьте поверхность и следуйте нашим советам и
рекомендациям. И, конечно, не забудьте прочитать
инструкцию по применению на банке.

растворяется водой или отрывается кусками, Вы
можете начать с очищения всего потолка.
Подготовьте поверхность с помощью очищающего
и обезжиривающего средства (Beckers Målartvätt).
Тщательно вытрите поверхность, используя чистую
воду. Не забудьте надеть резиновые перчатки и
защитные очки.

ШПАКЛЕВАНИЕ И ШЛИФОВКА
Очистите поверхность, чтобы удалить отслаивающуюся краску. Заделайте трещины, поврежденные
участки шпаклевкой для стен (Beckers Väggspackel)
или шпаклевкой Breplasta.
Отшлифуйте только зашпаклеванные участки,
после того как они высохнут, очистите от пыли. В
некоторых случаях, Вы можете дважды нанести
шпаклевку на неровные участки, чтобы получить
гладкую поверхность.
Постарайтесь создавать тот же самый тип структуры на восстановленных участках как на остальной
части потолка.
Используйте губку или ткань, чтобы нанести фактуру на восстановленные участки.

ОЧИЩЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ
Защитите участки, которые не будут окрашиваться. Убедитесь, что поверхность прочная и не
пыльная.
Если Вы не уверены на счет материала стены,
проведите небольшой тест по очищению не-

из древесноволокнистой плиты, рекомендуется
нанести грунтовку Elegant Grundfärg.
Потолки с никотиновыми пятнами грунтуются
алкидной краской Beckers Nondrop, разведенной
15% уайт-спирита. Потолки, с которых Вы удалили
старую клеевую или известковую краску, необходимо загрунтовать Nondrop.
Потолок из натянутой ткани или бумаги грунтуются
Beckers Nondrop.
Внимание: Работайте в хорошо проветриваемой
комнате — краска содержит растворитель. Участки потолка, поврежденные водой, рекомендуется
обработать Beckers Nondrop.

ОКРАШИВАНИЕ
Одного слоя краски не достаточно для нанесения
на умеренно грязный потолок или потолок из сильно впитывающего материала. Используйте валик
приблизительно 25 см шириной. Нанесите краску.
Чтобы избежать неровного нанесения, Вы должны
всегда быть уверены, что валик впитывает достаточное количество краски. Не экономьте краску.
Полностью покрасьте потолок, не делая перерывов во время работы, чтобы избежать появления
полос.
Когда Вы красите потолок, наносите краску в
направлении света, двигаясь от источника света к
стенам. Если на двух стенах есть окна, красьте от
окна, которое дает больше света.
Если Вы хотите окрасить потолок в какой-либо
цвет, используйте Elegant Väggfräg Helmatt, полностью матовую краску, которую можно тонировать в
нужный Вам цвет.

НОВЫЕ НЕОКРАШЕННЫЕ ПОТОЛКИ

большого участка поверхности водой. Если вода
растворяет краску, возможно, это клеевая краска (побелка). Вы не можете красить по старой
клеевой краске, ее необходимо полностью смыть
водой.
Если краска не растворяется, но отрывается
кусками, то это известковая краска. Не очищайте
известковую краску, просто соскоблите ее, чтобы
получить ровную и прочную поверхность. Тщательно удалите все отслаивающиеся, неплотно прилегающие частицы.
Если при проведении теста старая краска не

Очистите пыльные участки. Новые неокрашенные
деревянные поверхности готовятся к окрашиванию
несколько по-другому. Проверьте, чтобы болты и
шляпки гвоздей были на одном уровне с поверхностью, затем замаскируйте их шпаклевкой для стен
(Beckers Väggspackel) или шпатлевкой Breplasta.
Заклейте или зашпаклюйте все стыки и трещины.
После высыхания, отшлифуйте их и еще 1-2 раза
нанесите шпаклевку и снова отшлифуйте.
Если необходимо, обработайте стык между стеной
и потолком Beckers Latexfog

НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ
Обычно потолок не требуется грунтовать, хотя в
некоторых случаях грунтовка рекомендуется.
На сильно впитывающие поверхности, например

 Наносите краску в направлении света.
 Сгладьте под правильным углом к свету

Если поверхность сильно впитывающая, мы рекомендуем два слоя краски для достижения наилучшего результата. Дайте первому слою высохнуть
перед нанесением второго.

