ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
Окраска стен внутри помещений позволяет украсить Ваш
интерьер. Процесс окраски прост и не занимает много
времени. Вы можете красить все виды поверхностей.
Краски бывают различных цветов и разной степени блеска.
Продукция Beckers - это краски на водной основе,которые
имеют лишь слабый запах во время окраски и высыхания.
Большая часть наших продуктов безвредна для окружающей
среды, имеет знак ECO-LABEL и рекомендована для
внутренних работ Союзом врачей-аллерголов Щвеции
для людей страдающих аллергическими заболеваниями и
астмой. Всегда помните, что сначала красят потолки и лишь
затем стены. Когда Вы сначала красите потолки, у Вас нет
необходимости специально защищать стены от попадания
на них брызг краски. Для наилучшего результата, тщательно
подготовьте поверхность и следуйте нашим советам и
рекомендациям. И, конечно, не забудьте прочитать
инструкцию по применению на банке.

ШПАКЛЕВАНИЕ И ШЛИФОВКА
Заделайте трещины, поврежденные участки шпаклевкой
••
для стен Beckers Vaggspackel 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.

Окрашивание стеновых покрытий простой процесс, но
требующий различной подготовки в зависимости от типа
стеновых покрытий. Ниже мы описываем как окрашивать
четыре самых распространенных типа стненовых покрытий.
Обои
Убедитесь, что обои плотно прилегают к стене. Отстающие
от стен обои приклейте клеем для обоев. Используйте
латексный наполнитель Beckers Latexfog, чтобы заделать
какие-либо неровности. Нанесите два слоя краски.
После нанесения первого слоя могут появиться пузыри,
так как обои имеют тенденцию поглощать воду в составе
краски и образовывать выпуклости. Но если они овальные
по форме, то они останутся после высыхания краски.
Если подобное происходит сделайте надрез в пузыре,
разгладьте его и зашпаклюйте этот участок. Это изменит
текстуру поверхности (см. Рекомендации далее). Покрасьте
зашпаклеванный участок и дайте краске высохнуть.
Покрасьте всю стену еще раз.

ОЧИЩЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕИ
Как правило, новые неокрашенные поверхности не требуют
очищения. В большинстве случаев, Вы можете начинать
их красить без очистки. Однако рекомендуется очистить
поверхность щеткой, чтобы удалить пыль, все
отслаивающиеся, неплотно прилегающие частицы.
Ранее окрашенные или оклеенные обоями стены требуют
предварительной подготовки. Защитите участки, которые
не будут окрашиваться. Очистите поверхность с помощью
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очищающего и обезжиривающего средства. Beckers Malartvatt
Тщательно вытрите поверхность, используя чистую воду.
Не забудьте резиновые перчатки. Если вы не уверены
на счет материала стены, проведите небольшой тест
по очищению небольшого участка стены водой.
Если вода растворяет краску, возможно, это клеевая краска,
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. Удалите все отслаивающиеся, неплотно
прилегающие частицы. Проверьте, чтобы старая краска
или обои плотно прилегали к стене. В противном случае,
удалите их и загрунтуйт поверхность с помощью нашей
алкидной краски Nondrop. Приклейте все отходящие
(сморщенные) стыки и углы.

ОКРАШИВАНИЕ СТЕНОВЫХ ПОКРЫТИЙ

Новые неокрашенные деревяные поверхности готовятся
к окрашиванию неколько по-другому. Проверьте, чтобы болты
и шляпки гвоздей на одном уровне с поверхностью, затем
••
замаскируйте их шпатлевкой для стен Beckers Vaggspackel
или шпатлевкой Breplasta.Заклейте или зашпаклюйте все стыки
и трещины. Когда клей или шпаклевка высохнут, если
необходимо отшлифуйте до получения гладкой поверхности.

НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ
••

Загрунтуйте поверхность с помощью Elegant Grundarg. Если
ранее не поверхности была побелка, которую Вы смыли водой,
мы рекомендуем сначала нанести алкидную краску Nondrop.

ОКРАШИВАНИЕ
Предпочтительно использовать кисть для окраски углов между
стеной и потолком, так как если Вы используете валик, то трудно
будет получить красивый конечный результат. Стены внутри
помещения обычно красят кистью или валиком, но возможно
также использовать пистолет краскораспылитель. Нанесите
два слоя краски на поверхность. Не экономьте краску: Вы должны
использовать 1 литр на 6-8 кв.метров поверхности. Дайте краске
высохнуть перед нанесением следующего слоя. Всегда
наносите краску сверху вниз стены. Важно, чтобы Вы ровно
распределяли краску по поверхности. Сгладьте неровные
участки окрашенной поверхности, еще раз нанеся на нее краску
в том же направлении, что и в первый раз. Используйте воду
чтобы удалить какие-либо брызги и пятна. Очистите инструменты
водой сразу после окончания работы.

Обыкновенные виниловые стеновые покрытия
Убедитесь, что стеновое покрытие плотно прилегает
к стене. Переклейте отстающие, неровные швы и
заделайте дыры и поврежденные участки латексным
наполнителем Beckers Latexfog. Очистите стеновые
покрытия с помощью жидкого и обезжиривающего
средства Beckers. Нанесите два слоя краски.
Тесненные виниловые стеновые покрытия
Оторвите текструрированный слои и оставьте бумажную
основу на поверхности. Проверьте, чтобы она плотно
прилегала к стене. Нанесите два слоя краски. Если на
поверхности после нанесения первого слоя краски
появляются овальные пузыри, сделайте надрез,чтобы
сгладить их и зашпаклюйте каждый пузырь. Нанесите
краску на восстановленные и зашпаклеванные участки
и дайте высохнуть.Затем покрасьте всю стену еще раз.
Текстильные стеновые покрытия
Убедитесь, что обои плотно прилегают к стене. Приклейте
все отстающие от стены швы клеем для текстильных
стеновых покрытий. Загрунтуйте поверхность краской
на растворителе вместо грунта на водной основе. Краска
на основе растворителя минимизирует риск того, что обои
будут морщиться.Нанесите два слоя краски.

СОВЕТЫ:
Используйте по возможности как можно меньше шпатлевки,
так как поверхность, на которую нанесли шпатлевку,
будет иметь другую текстуру, чем обои, которая может быть
видна после покарски стены. Вместо этого заделайте
поврежденные участки и неровности латексным герметиком.

