ИТК
Набивка рисунка по трафарету
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Порядок выполнения

Произвести отбивку
линий, указывающих
расположение трафаретов
Приложить трафарет к
поверхности стены
Окунуть кисть в краску на
% волоса и отжать о край
емкости
Краску наносить в
прорези трафарета
отрывистыми
торцующими движениями

Эскиз

Инструменты

Шнур для разметки

Материалы

Мел

Трафарет

Ванночка для краски, кисть торцовка

Клеевой, окрасочный состав

Трафарет,
кисть - торцовка

Клеевой окрасочный состав

Длинные элементы
прокрасить двумя
продольными
движениями от края к
центру

Трафарет,
кисть трафаретная

Аккуратно отсоединить
трафарет, протереть его
ветошью

Трафарет, ветошь

Клеевой окрасочный состав

7

Кистью от руки
дорисовать пропущенные
детали, наложить тени и
блики

Дефекты
Пятна темные и ржавые

Кисть трафаретная

Клеевой окрасочный состав

Основные дефекты масляной окраски
Причины
Способы устранения
Прорастание различных смолистых и масляных
пятен, не удаленных с поверхности
Поверхность штукатурки или бетона высушить,
промыть 5 % соляной кислотой и закрыть двумя тремя слоями шеллачного лака, слабое основание
перетереть. Поверхностные пятна смол и масел
удалить, соскабливая и промывая щелочной
водой

Пятна различного цвета
и не просыхающие

Окраска по свежей штукатурки, применение
щелочного клейстера в шпатлевке вместо
животного клея

Отскоблить краску, нейтрализовать щелочь
слабым 5 % раствором соляной кислоты, промыть
чистой водой, просушить, подготовить и
окрасить доброкачественными материалами

Вспучивание краски и
пузыри

Результат окраски по сырой поверхности

Соскоблить отслоившуюся красу, высушить,
подготовить поверхность к окраске заново

Отслаивание верхнего,
слоя при окраски по
ранее окрашенной
поверхности

Результат окраски по загрязненной поверхности

Очистить поверхность пемзой, промыть мыльной,
а затем чистой водой и окрасить вновь

Сетки трещин на
Неправильно произведено торцевание, окраска
окрашенной поверхности выполнена по недостаточно просохшему слою
грунта

Прочистить поверхность пемзой и шкуркой,
проолифить, зашпаклевать и окрасить заново

Жухлость

Поверхность сохранила тянущую способность,
масло окраски впиталось в плохо огрунтованную
поверхность

Прочистить поверхность мелкой шкуркой и
окрасить

Низкая укрывистость

Краска недостаточно укрывиста из-за применения
лессировочного пигмента; краска слишком
жидкая; применена грунтовка не в цвет окраски

Окрасить дополнительно

Красочная пленка долго
не сохнет

Применен задерживающий высыхание пигмент, в
олифе имелись примеси минеральных масел

Растушевать с добавлением сиккатива

Сальная поверхность

Недоброкачественная олифа

Промыть холодной несколько подкисленной
водой с помощью чистой кисти или губки. В
крайнем случае, перекрасить, применив
доброкачественный материал

Следы кисти

Не выполнено флейцивание или торцевание;
Применена слишком густая краска при малом
флейцивании

Прочистить поверхность мелкой шкуркой и
окрасить

Потеки

Жидкая окраска, недостаточная растушевка; кисть
обрезается на острых ребрах

Прочистить поверхность мелкой шкуркой и
окрасить

Стыки в местах
соединения захваток

Последовательная окраска нескольких захваток
больших площадей скоросохнущей краской одним
маляром

Окрасить одновременно 2-3 захватки по способу
«кисть в кисть»

«Крокодиловая кожа»

Окраска быстросохнущей краской по недостаточно Прочистить пемзой и шкуркой, проолифить,
высохшей подготовке
прошпаклевать и окрасить вновь

Пропуски, искривления,
грубая фактура окраски

Небрежность в работе

Перекрасить

