
Задание по МДК 03.01 Технология малярных работ 

Инструкция к выполнению задания: 

1.Прочитайте текст 

2.Выполните конспект таблицы 

3.Перечислите технологические операции по подготовке, обработке и 

окраске внутренних поверхностей неводными составами: (из таблицы) 

3.1.По дереву улучшенная окраска. 

3.2.По штукатурке улучшенная окраска. 

4.Изучите приемы работ при обработке оштукатуренных поверхностей стен 

под улучшенную масляную и эмалевую и выполните конспект. 

5.Ответьте на вопрос. Требования к поверхностям, окрашиваемым 

неводными составами. 

Время выполнения: 6 часов 

 

 Технологические операции  по подготовке, обработке и окраске 

внутренних поверхностей неводными составами 

 

Подготовка новых оштукатуренных поверхностей. Новые оштукатуренные 

поверхности подготавливают под негодные окраски так же, как и под водные  

Обработка оштукатуренных поверхностей, а также поверхностей, 

облицованных сухой гипсовой штукатуркой, заключается в проолифке, 

подмазке трещин и других дефектных мест, шпатлевании (одинарном, 

двойном или тройном в зависимости от категории отделки), а также 

шлифовании и подмазке каждого слоя шпатлевки. 



Проолифка оштукатуренных поверхностей выполняется олифой или 

эмульсией только по вполне просохшей штукатурке: покрытие олифой 

непросохшей штукатурки прекращает доступ воздуха к извести и тем самым 

замедляет ее твердение и высыхание; красочная пленка в этом случае будет 

отслаиваться, появятся пузыри, вздутия и прочие дефекты. Чтобы легче было 

отличить проолифленную поверхность от непроолифленной, в олифу 

или эмульсию вводят небольшое количество сухого пигмента (железного 

сурика в смеси с охрой). 

Большие поверхности проолифливают маховыми кистями или ручными 

краскораспылителями, а небольшие — кистями-ручниками: 

Обмакнув кисть в ведро и отжав излишек олифы, ее наносят на поверхность 

тонким ровным слоем сначала волнообразными движениями кисти, а затем 

растушевывают в поперечном направлении. На границе масляной и клеевой 

окрасок отбивают опыленным шнуром линию, ниже линии проолифливают 

кистью-ручником с тщательной отводкой (рис. 59). 

 

Рис. 59. Приемы работ при обработке оштукатуренных поверхностей стен 

под улучшенную масляную и эмалевую окраски: 

а — проолифливание маховой кистью с отводкой пограничного слоя кистъю-

ручником; б—шлифование подмазанных мест шлифовальной бумагой, 

натянутой на колодку ' - . 

При проолифке краскораспылителем лучше применять эмульсию как более 

вязкий состав, при работе с которой туманообразование значительно ниже, а 

на поверхности не образуется потеков, как при использовании чистой олифы. 

Работу производят плоским факелом ручного краскораспылителя при 



давлении воздуха 1,5 кгс/см2. При более высоких давлениях неизбежно 

повышенное туманообразование. При работе ручным краскораспылителем 

состав наносят на поверхность ровными параллельными полосами,-

перекрывая ранее наложенные на 2— 3 см. 

По границе двух колеров работают с помощью отводной линейки. 

Поверхности проолифливают и валиком с чехлом из искусственного меха 

или поролона (полиуретана). Перед проолифкой места у внутренних углов, 

наличников, плинтусов, а также на границе водных и неводных окрасок 

предварительно олифят с помощью кисти-ручника. 

При проолифке валиками применяют те же приемы, что и при огрунтовке 

поверхностей водными грунтовками. 

Подмазку трещин и других дефектов производят по окончательно 

просохшей после проолифки поверхности лаковой или масляной 

подмазочной шпатлевкой, приготовленной по рецепту. В местах, не 

подверженных сырости (внутри помещений), допускается применение 

масляноэмульсионной шпатлевки, приготовленной по рецепту. 

Одновременно е дефектами подмазывают места соединения плинтусов, 

наличников и других деталей со штукатуркой, используя деревянные 

шпатели. При заделке глубоких трещин одной подмазки недостаточно из-за 

ее большой усадки, поэтому в таких, местах подмазку повторяют. 

Просохшую подмазку шлифуют пемзой или наждачной бумагой, натянутой 

на колодку, а пыль обметают щетинной щеткой. 

Шпатлевание поверхностей под масляную окраску производится 

производится теми же приемами и инструментами, что и под клеевую 

окраску. При улучшенной окраске шпатлюют один раз, при 

высококачественной — два или три раза. Каждый слой шпатлевки также 

шлифуют пемзой или шкуркой и обметают щетинной щеткой. 


