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Пояснения 

Данная лекция является структурированным pdf файлом. Для правильного отображения 
необходима программа Adobe Acrobat Reader 9.0. Если у вас установлен Acrobat Reader 
более поздней версии, скачайте последнюю версию с сайта Adobe 
http://get.adobe.com/reader/. 

 Для перехода по разделам используйте содержание в панели навигации в левой части 
экрана. 
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Общие сведения 
 

Малярные покрытия служат для защиты конструкций от разрушающего влияния 
окружающей среды, декоративной отделки поверхностей, улучшения санитарно-гигиеничес-
ких условий труда и отдыха людей, придают зданиям и сооружениям законченный вид. В 
зависимости от тщательности выполнения различают простую окраску (для подсобных и 
временных помещений); улучшенную (для жилых и производственных помещений) и 
высококачественную (для офисов, больниц, театров, вокзалов и других общественных 
помещений). 

 
Красками (колерами) называют окрасочные составы, в которые входят пигменты, 

связующие вещества, наполнители, добавки и растворители (разбавители). Покрытия 
называют по виду применяемого окрасочного состава (краски, эмали, лаки). В зависимости 
от вида связующего вещества краски называются известковыми, силикатными, цементными 
и т. д. Характеристики составляющих красок приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 Характеристики составляющих окрасочных составов 

 
Название Назначение и характеристики 

Пигменты (сухие 
краски) 

Придают колеру необходимый цвет. Требования к пигментам: 
нерастворимость; свето-, щелоче-, атмосфероустойчивость. Виды: 
красный — сурик, киноварь; синий — ультрамарин, берлинская лазурь; 
зеленый — окись хрома, медянка; желтый — охра, крон желтый; белый 
— белила, мел; черный — сажа, перекись марганца; коричневый — 
мумия, умбра; металлический — алюминиевая пудра, синтетические 
пигменты 

Связующие 
Образуют пленку, прилипающую к поверхности. Виды: известь, жидкое 
стекло, олифа, цемент, синтетические смолы и их эмульсии 
(разжиженные водой смеси), лаки, нитролаки 

Наполнители 
Образуют окрасочную пленку необходимой толщины. Не растворяются 
в связующих и не имеют собственного светового тона. Виды: мел, 
каолин (белая глина), асбест, ангидрид и др. 

Добавки 
Ускоряют или замедляют процесс затвердевания окрасочного состава и 
повышают качество окраски. Например, чтобы ускорить высыхание 
масляной краски, в нее добавляют сиккатив 

Растворители 
(разбавители) 

Уменьшают вязкость колера. Виды: вода, скипидар, ацетон, 
специальные растворители № 648, № 646, Р-4, разбавитель РДВ и др. 
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Для промывки закопченных поверхностей, снятия старой краски, удаления ржавчины 
применяют специальные составы — смывки, раствор соды, соляной кислоты или каустика. В 
зависимости от применяемых разбавителей или растворителей связующих малярные 
составы называются: 

 
 водными (известковые, силикатные, клеевые и др.), связующие в которых 

разбавляются водой; 

 неводными (масляные, лаковые или эмалевые и др.), связующие в которых 
разбавляют скипидаром, уайт-спиритом и другими эфирными 
(быстроиспаряющимися) органическими разбавителями; 

 эмульсионными, связующие в которых могут разбавляться водой (или растворяться 
растворителем). В последнее время наряду с эмульсиями стали применять суспензии 
— дисперсные системы с более крупными взвешенными частицами. 

 
Области применения основных видов окрасочных составов в строительстве приведены в 

табл. 2. 
 

Таблица 2 Области применения окрасочных составов 
 

Название Состав и области применения 
Водные 

Известковые 

Состав: известь, вода, пигменты (при необходимости); для прочности 
пленки иногда добавляют соль (до 10 г/л). Применяют для окраски 
фасадов и внутренних помещений по кирпичу, штукатурке, бетону, 
дереву 

Неводные 

Масляные 

Состав: густотертая краска, олифа, растворитель (уайт-спирит, 
скипидар). Применяют для окраски деревянных, штукатурных, 
бетонных, металлических поверхностей в целях улучшения их внеш-
него вида и защиты от коррозии. Условие нанесения — сухая 
поверхность 

Синтетические 

Состав: синтетические смолы, пигменты синтетические, растворители, 
разбавители. Применяют для покрытия деревянных, штукатурных, 
каменных, бетонных, металлических поверхностей при внутренней и 
наружной окраске 

Эмалевые 
Состав: синтетические или масляные лаки, минеральные или 
органические пигменты, растворители. Применяют для внутренних 
или наружных работ по дереву, металлу, штукатурке 

Лаки 

Применяются: для антикоррозийных покрытий (кузбасслак); горячих 
поверхностей; лакировки элементов из дерева, металла, бумаги, 
стекла; для повышения долговечности деревянных, каменных, 
металлических конструкций, стен, полов и т. п. 

Эмульсионные 
Масляная: ВМ Состав: олифа, известь, эмульгатор, вода. Применяется для окраски 
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(вода в масле), MB 
(масло в воде) 
Синтетическая ПВА 

внутренних поверхностей 
Состав: смола ПВА, пигмент, наполнитель, эмульгатор, стабилизатор. 
Применяют для внутренней отделки деревянных, бетонных, отштука-
туренных поверхностей 

Суспензии 

Синтетические 
Состав: смолы, пигменты, наполнители, эмульгаторы, 
вспомогательные вещества. Применяют для высококачественной 
окраски наружных и внутренних поверхностей 

 
 

Способы нанесения малярных составов 
 

В индивидуальном строительстве при небольших объемах работ малярные составы могут 
наноситься вручную с помощью инструментов. 

 
В индустриальном строительстве РФ при малярных работах распространены 

пневмоокрасочные и шпатлевочные установки, состоящие из компрессора и 
пневмонагнетательного аппарата с форсунками для нанесения малярных составов. Однако 
передовые строительные фирмы сейчас ориентируются на безвоздушное нанесение 
малярных составов  в статическом поле высокого напряжения, что позволяет повысить 
качество работ и до 30 % снизить расход материалов. 

 
При безвоздушной окраске малярный состав под давлением 4...6 МПа попадает к соплу, 

где приобретает скорость выше критической для данной вязкости. На выходе из сопла часть 
растворителя мгновенно испаряется из-за резкого перепада давления, что вызывает 
увеличение объема факела и мельчайшее распыление краски, обеспечивающее ее 
равномерное нанесение. 

 
При окраске в электростатическом поле электроны, двигаясь по силовым линиям 

постоянного электрического поля, равномерно осаждаются на заземленном изделии. При 
окраске диэлектриков (стекло, резина, пластмассы) требуется дополнительное устройство 
заземленных экранов, токопроводящих пленок и т. д. Но распространенные в строительстве 
конструкции из дерева, камня, бетона, металла дополнительных устройств не требуют. 
 
 

Подготовка поверхностей 
 

Основные мероприятия подготовки поверхности — сглаживание, разрезка трещин, очистка 
и грунтовка, подмазка и шпатлевка. 

 
Сглаживание песчаным камнем или торцом дерева ведут для удаления песчинок, потеков 

раствора и следов затирки штукатурки. 
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Трещины разрезают ножом на глубину не менее 2 мм. При разрезке трещин разрушаются 
кромки и увеличивается размер самих трещин. Это дает возможность заполнить их 
подмазочной настой. 

 
Очистку поверхностей ведут сжатым воздухом или щетками. Сильно загрязненные 

поверхности очищают шлифовальными машинами или металлическими электрощетками. 
 
Огрунтовку поверхностей выполняют перед частичной подмазкой, каждой шпатлевкой и 

окраской механизированным способом с помощью тех же средств, что и окраску. Отдельные 
виды первой грунтовки сильно впитывающих поверхностей наносят 2... 3 слоями. 

 
Частичную подмазку трещин и неровностей производят вручную шпателями. После 

высыхания подмазанные места шлифуют и грунтуют. 
 
Сплошная шпатлевка является выравнивающим слоем. Ее наносят шпатлевочными 

агрегатами или шпателями. 
 
Шлифуют подмазку, шпатлевку и подстилающие слои окраски машинками, на рабочих 

дисках которых закреплена пемза. 
 
 

Окраска внутренних поверхностей 
 

В зависимости от высоты помещения и вида выполняемых работ окраску ведут с подмос-
тей, вышек и малярных столиков. 

 
Известковую окраску наносят на увлажненную поверхность ручными и 

электрокраскопультами в 1... 3 слоя. 
 
Силикатную окраску выполняют в 2...3 слоя валиками, краскопультами и 

пневмораспылителями по грунтовке из раствора жидкого стекла. Каждый слой наносят 
через интервалы 10... 12 ч. 

 
   Водоэмульсионная окраска высыхает за 2...3 ч, поэтому окрашивать отдельные участки 

необходимо за один прием, не допуская перерывов, иначе будут видны стыки окраски, 
выполненной в разное время. 

 
Окраску выполняют валиками или пистолетами-распылителями не менее чем в 2 слоя по 

огрунтовке из разбавленной водоэмульсионной краски. 
 
Неводную окраску наносят не менее чем в 2 слоя валиками, пневмоваликами, 

пневмоустановками, установками безвоздушного распыления и легкими 
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краскораспылителями, у которых емкость  для окраски присоединена непосредственно к 
пистолету-распылителю. Чтобы избежать появления потеков, краску наносят тонким ровным 
слоем по хорошо просохшему предыдущему. Окраску труднодоступных мест выполняют 
кистями и специальными валиками различного назначения. 

 
Наиболее приемлемым способом окраски стен и потолков является фактурная окраска, 

поскольку она не требует шпатлевания и выравнивания поверхностей. Поэтому часто 
предпочтение отдается мелкошероховатой фактуре «под крокодиловую кожу», «под 
шагрень» и другой, скрывающей мелкие дефекты. 

 
При отделке поверхностей «под шагрень» используют синтетические пастовые составы: 

латексномеловые, гипсополимерце-ментные, наносимые с помощью шпатлевочной 
установки из сопла, располагаемого на расстоянии 400...500 мм от поверхности. 

 
При однотонной гладкой стене лучше использовать матовое покрытие, которое делает 

малозаметным дефекты штукатурки, бетона, древесины. 
 
 

Обработка с помощью ткани 
 

Этот способ создает более отчетливый узор, чем обработка губкой или щеткой. Есть 
несколько способов, которыми можно его осуществить. Нанесение краски при помощи 
смятого лоскута ткани (аналогично обработке губкой) дает определенный четкий рисунок.  

 
Снятие краски или раскатывание жгутом дают более мягкий и неопределенный узор, но эти 

способы требуют большего умения. Отпечатки, которые похожи на сложенные лепестки, 
получают нанесением или, наоборот, снятием краски при помощи куска ткани. 

 
Все указанные способы осуществляются с использованием свежего раствора глазури. Как и 

при предыдущих способах обработки, рисунок наносится сверху-вниз по вертикальным 
полосам шириной 500 мм.  

 
Тканевый способ, помимо декорирования стен или отдельных элементов мебели, хорош в 

тех случаях, когда требуется подогнать окраску встроенного оборудования под цвет стен. 
Можно использовать любую ткань - от муслина или марли до замши, - лишь бы она была 
неволокнистой и хорошо принимала краску. 
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Технология нанесения узора с помощью ткани 
 

Немного краски нужно отлить в лоток с плоским дном. При обмакивании в эмульсию сухая 
тряпка дает четкий, жесткий рисунок. Если ее немного смочить, получатся более мягкие 
отпечатки. В случае применения масляной краски нужно намочить тряпку в уайт-спирите, а 
потом как следует отжать. Перед употреблением, ткань смять в руке, затем окунуть тряпку в 
краску и слегка отжать ее на листе бумаги, чтобы удалить излишки. Наносить мазки сверху 
вниз или вдоль карниза свободными движениями, аналогично работе с губкой. В конце 
работы обязательно следует подправить недостаточно заполненные участки поверхности. В 
некоторых случаях может быть нанесен второй слой колера, но обычно этого не требуется, 
как правило, ожидаемый эффект достигается с первого раза.  
 
 

Окраска фасадов 
 

Фасады окрашивают механизированным способом с лесов, подмостей и вышек. Для 
нормального высыхания красок не допускается окраска фасадов в сухую и жаркую погоду 
при температуре выше 25 °С, при прямом воздействии солнечных лучей, во время дождя, 
при скорости ветра более 10 м/с, зимой по наледи. 

 
Наряду с декоративными штукатурками для отделки фасадов стали использовать водно-

дисперсионные краски. Главным преимуществом этих красок является то, что вместо 
растворителей в них применяется вода. Формирование пленок не связано с протеканием 
химических реакций, а только с испарением воды, что безопасно для природы и человека. 

 
Стойкость этих красок к атмосферным воздействиям связана с наличием в их составе 

акриловых полимеров и сополимеров, а также кремнийорганических соединений 
(силиконовая смола). 
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Краткий аналитический отчёт «Рынок лакокрасочных материалов» 

 
Российский рынок лакокрасочных материалов  

 
Объемы рынка лакокрасочных материалов в течение последних пяти лет увеличивались. 

Это происходило в основном за счет импорта, доля которого составляла более 20%. Однако, 
в 2009 году, вследствие влияния экономического кризиса, произошло сокращение рынка на 
2.4%, и его объем составил 1154 тыс. тонн (см. рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Объем и динамика рынка ЛКМ в России в 2005-2009 годах (источник: Research.Techart 

на основе данных Росстата и ФТС России) 

 
На российском рынке лакокрасочных материалов в основном присутствуют 

органоразбавляемые ЛКМ (краски, лаки, грунтовки, шпатлевки на конденсационных, 
полимеризационных смолах и на основе эфиров целлюлозы), водно-дисперсионные ЛКМ, 
промежуточные ЛКМ (олифы, растворители, смывки) и масляные краски. На рисунке 2 
представлена структура рынка ЛКМ в 2009 году. 
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Рисунок 2. Структура рынка ЛКМ в России в 2009 году (источник: Research.Techart на основе 

данных Росстата и ФТС России) 

 
 Производство ЛКМ в России  
 

    Производство лакокрасочных материалов является сегментом химической и 
нефтехимической отрасли, занимающим всего 2.3% от общего объема выпуска. В России 
производство лакокрасочных материалов увеличивалось значительными темпами вплоть до 
2008 года, когда в результате финансового кризиса произошел спад на 3.2%. Данная 
тенденция наблюдалась и в 2009 году: объем производства составил 593 тыс. тонн ЛКМ, что 
на 38.2% меньше, чем в предшествующем периоде (см. рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Объем и динамика производства лакокрасочных материалов в России в 2005-2009 

годах (источник: Research.Techart на основании данных Росстат) 

 
В общем объеме потребления лакокрасочных материалов доля производства составляет 

около 80%, то есть наблюдается некоторый "дефицит" отечественной продукции. При этом 
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производственные мощности по выпуску ЛКМ не загружены даже наполовину (см. рисунок 
4). 

 

 
Рисунок 4. Загрузка производственных мощностей по производству лакокрасочных материалов 

в России в 2005-2008 году, % (источник: Research.Techart на основании данных Росстат) 

 
 
Основные российские производители ЛКМ 
 
Около 70% от общего объема производства лакокрасочных материалов в России 

приходится всего на 10 заводов, доли остальных не превышает 2% (см. рисунок 5). 
 

 
Рисунок 5. Структура производства ЛКМ по производителям в России, % от общего объема 

(источник: источник: Research.Techart на основе данных Росстата) 
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Прогноз развития рынка лакокрасочных материалов  
 
По прогнозу Research.Techart на российском рынке лакокрасочных материалов до 2015 

года будет наблюдаться небольшой рост объемов потребления, что связано со значительной 
долей импорта (40-50%). При этом доля экспорта практически не изменится по сравнению с 
2005-2009 годами и останется на уровне 9-10%. Предположительно к 2015 году объем рынка 
достигнет 1511 тыс. тонн, что на 30.94% больше, чем в 2009 году (см. рисунок 6). 

 
 

 
Рисунок 6. Прогноз развития рынка ЛКМ в России в 2010-2015 годах (источник: Research.Techart) 
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Вязкость колера – время истечения 100 см3 испытуемого состава из прибора, например, 
воронки ЦНИИЛК или вискозиметра ВЗ-4. в тексте  
 
Водно-дисперсионные краски – эмульсия, состоящая из воды и мельчайших частиц 
полимеров. в тексте  
 
Ангидриды – 1) в неорганической химии — солеобразующие оксиды, проявляющие 
кислотные свойства; 2) в органической химии — соединения, состоящие из двух кислотных 
остатков (например, карбоновых или фосфиновых кислот), соединённых через атом 
кислорода. При взаимодействии с водой (гидратации) ангидриды образуют 
соответствующие кислоты. Некоторые ангидриды, взаимодействуют столь энергично, что 
используются как осушающие средства. в тексте  
 
Каолин – глина белого цвета, состоящая из минерала каолинита. Образуется при 
разрушении (выветривании) гранитов, гнейсов и других горных пород, содержащих полевые 
шпаты. в тексте  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словарь 
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1. Назовите основные компоненты окрасочных составов. 
 

 
2. Назовите классификацию малярных составов в зависимости от 

применяемых разбавителей или растворителей связующих. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для самопроверки 
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Чтобы просмотреть необходимый документ, нажмите на него. 
 

1. ГОСТ 28246-2006 «Материалы лакокрасочные. Термины и определения» 
2. Н. Н. Завражин «Малярные работы высокой сложности», 2010, Академия 
3. Е. Д. Белоусов, О. С. Вершинина «Малярные и штукатурные работы», 1990, Высшая школа 
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