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Тема занятия 

Технология окраски поверхностей, дверей окон труб, радиаторов 

неводными составами: основные технологические операции и 

применяемые инструменты. 

Инструкция 

1.Вам необходимо прочитать справочный материал по теме занятия 

(предоставлен ниже),  

2.Ответить на контрольные вопросы (представлены ниже). 

3.Заполнить листы рабочей тетради по теме занятия (представлены 

ниже). 

 

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Глава 4  ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ РУЧНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

Окраска неводными составами защищает металлы от коррозии, а 

деревянные конструкции от влаги. Оштукатуренные поверхности 

окрашивают неводными составами в помещениях, к которым предъявляются 

повышенные гигиенические требования и в которых окраска должна быть 

механически прочной (операционные комнаты, прачечные, общественные 

столовые, кухни, торговые помещения, магазины, санитарные узлы, 

коридоры общественных учреждений). 

Небольшие горизонтальные и вертикальные поверхности скрашивают с 

помощью маховых кистей массой 200—300 г, оконные и дверные устройства, 

металлические решетчатые конструкции, трубы, радиаторы — кистями- 

mailto:olga.kustova.1974@mail.ru


ручниками, кистями трафаретными специального назначения. Большие 

поверхности окрашивают ручными краскораспылителями и валиками. 

Чтобы повысить укрывистость красок, в малярные составы вводят 

растворители (скипидар, бензин-растворитель и др.), разжижающие краску 

значительно лучше, чем олифы. 

Для окраски труб разработано и внедрено специальное приспособление 

(рис. 60, а), состоящее из двух полумуфт 1, закрепленных на ручке 4. Между 

полумуфтами зажат прямоугольный кусок лавсана с большим ворсом или 

овчина 2 с подстриженной шерстью. При наборе краски овчина рычагом 3 

выдвигается за пределы периферии полумуфт — такое положение овчины 

позволяет набирать краску. Обратным движением рычага овчина вновь 

вводится в полость полумуфт. Затем труба схватывается полумуфтами и 

повторными движениями приспособления вверх и вниз, с некоторым 

поворотом вокруг оси трубы, производится окраска ее поверхности; в том 

числе и тыльной стороны. 

 

 

 

 

 

Рис. 60. Приспособления для окраски несмонтированных (а) и 

смонтированных (б) труб: , 

I — полу муфты, 2 — овчина, 3 — рычаг для вывода овчины из полумуфты 

для набора краски, 4 — ручка 

ДЛЯ окраски только тыльной стороны смонтированных труб, почти 

недоступной для кисти, применяют простое приспособление. Рабочей частью 

приспособления служит кусок лавсана; с ворсом или подстриженной овчины, 



приклеенный к изогнутой металлической лопатке. Окунув в краску и схватив 

приспособлением тыльную поверхность трубы, без затруднений окрашивают 

ее (рис. 60, б). 

При ремонтных работах тыльные поверхности радиаторов* а также 

поверхности ниш за радиаторами окрашивают фигурными кистями: кистью 

№ 1 — наружные и скрытые боковые поверхности радиаторов* а кистью № 2 

^ тыльные поверхности радиаторов и ниши за радиатором (рис. 61). 

а — М1 для окраски наружных и скрытых боковых поверхностей, б — М2 

для окраски тыльных поверхностей и ниши за радиатором, в — шарнирная 

 

 
 

Рис, 61. Кисти для окраски радиаторов: 

 

Стойки балконных и лестничных решеток окрашивают валиками- (рис. 

62). Два валика 1 установлены на двух параллельных осях. Одна из осей — 

на шарнирном креплении, что позволяет раздвигать валики, на толщину 

стоек ограждений. В эластично сомкнутом положении валики удерживаются 

резиновым жгутом, охватывающим колена стержней 2. При окраске 

ограждений валики погружают в красочный состав, излишек его .отжимают 

прокатыванием по сетке, установленной на противень. Затем, разжимая 

валики, охватывают стойку ограждения и движениями вдоль стойки 

накладывают на поверхность красочный слой. Применение поролоновых 

валиков с большим количеством открытых пор позволяет окрашивать 

несколько стоек без повторного набора красочного состава. 

 

 



 
 

Рис. 62. Окраска стоек лестничных решеток валиками: 

1—поролоновые валики, 2 —стержни, 3 — ручка 
 

При окраске с помощью кистей краску набирают «а кисть и отжимают 

избыток ее о край посуды; на поверхность краску наносят сначала 

отдельными точками, а затем продольными и зигзагообразными движениями 

кисти распределяют ее по поверхности и после этого разравнивают в 

вертикальном или горизонтальном направлениях. Последнее разравнивание 

называется растушевкой. Принятого порядка наложения краски и 

растушевки следует придерживаться до конца окраски. При работе 

необходимо следить за тем, чтобы не оставались места с толстым 

нерастушеванным слоем краски и не было пропусков (рис. 63). 

 

 

Рис. 63. Приемы окраски неводными составами / с помощью ручной кисти: 

а — краска накладывается жирными точками;-6 — краска распределяется 

параллельными непрерывными движениями .кисти; в — краска 

распределяется зигзагообразными движениями кисти; г —краска 

растушевывается параллельными движениями с отрывом кисти 



При последней окраске поверхностей надо придерживаться следующих 

направлений растушевки красочного слоя: на стенах — вертикального, на 

потолках — по направлению к окну, на крыше — вдоль ската, на деревянных 

изделиях — вдоль1 волокон, на металлических конструкциях и трубах — по 

длине изделия (рис. 64). Кисть при окраске и растушевке следует держать 

перпендикулярно к 

 

 

 

Рис. 64. Направление движения кисти при окраске дверных полотен: 

а — с диагональной обшивкой; б — с обвязкой и филенками; в -— 

гладких, облицованных оргалитом 

 

поверхности, так как только в этом случае площадь обрабатываемой 

поверхности будет наибольшей, а волос кисти будет срабатываться 

равномерно. При окраске оконных переплетов, наличников и тому подобных 

изделий иногда пользуются защитными приспособлениями (рис. 65). 

 

 

Рис. 65. Применение защитных приспособлений при окраске 

переплетов 

Оконные переплеты окрашивают и поролоновыми валиками, ширина 

которых равна ширине бруска переплета, но их применение не полностью 

обеспечивает окраску всего профиля переплета — полочка и штапик, 



прилегающие к стеклу, остаются не полностью прокрашенными, вызывая 

необходимость подкраски этих мест филенчатой кистью (рис. 66, а). - 

Поролоновый профилированный валик с защитным приспособлением 

показан на рис. 66, б. Профиль валика 4 с губкой с одной стороны, 

обеспечивает прокраску поверхности всего бруска переплета, а защитное 

приспособление (металлический диск) 2 предохраняет стекло от закрасок. 

 

 

 

Рис. 66. Окраска переплетов валиками: а — цилиндрическим; б — с 

предохранительным щитком; 1 — ручка; 2 — предохранительный щиток; 3 

— выступающая губка в валике, используемая для окраски полочки бруска 

переплета; 4 — профилированный поролоновый валик 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Контрольные вопросы 

1. Инструменты для окрашивания гладких поверхностей. 

2. Приспособления для окраски труб. 

3. Приспособления для окраски радиаторов. 

4. Разновидности валиков для работы неводными составами. 

 

 

 



Лист рабочей тетради 

Тема: «Окраска поверхностей неводными составами» 

 

Окрашивание поверхностей является …………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Окраска неводными составами защищает металлы от …………………… 

………………, а деревянные конструкции от …………………………………… 

 Повышение укрывистости красок происходит за счет введения в 

малярные составы …………………………………………………………………. 

Кисть при окраске и растушевке следует держать ……………………… 

………………, так как только в этом случае …………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Опишите распределение краски на поверхности с помощью ручной 

кисти: 

 
1 

………………………………………………………………………………………. 

2 

………………………………………………………………………………………. 

3 

………………………………………………………………………………………. 

4 

………………………………………………………………………………………. 
 

При последней окраске поверхностей необходимо придерживаться 

следующих направлений растушевки красочного слоя: 

на стенах …………………………………………………………………………… 

на потолках ………………………………………………………………………… 

на крыше …………………………………………………………………………… 

на деревянных изделиях ………………………………………………………… 

на металлических конструкциях и трубах ……………………………………… 

 

  

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4 



Лист рабочей тетради 

 

Тема: «Окрашивание дверных полотен,  

оконных переплетов, труб» 

 

Способ окрашивания дверей зависит от…………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Гладкие двери окрашивают с помощью ………….………………………, 

а филеночные: 1. ………………………………………………………. 

                          2. ………………………………………………………. 

                          3. ………………………………………………………. 

Боковые и торцевые поверхности дверей, дверные коробки и наличники 

окрашивают:  1. ……………………………………………………….. 

                2. ……………………………………………………….. 

Укажите стрелками на схеме направление движения кисти при окраске 

дверных полотен: 

    

      1 – с диагональной обшивкой 

      2 – с обвязкой и филенками 

      3 – гладких, облицованных 

оргалитом 

 

       1                    2                    3        
 

При окраске оконных переплетов используются: ………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Устройство и назначение поролонового валика при окраске оконных 

переплетов: 

1. …………………………………………………….. 

2. …………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………. 

4. ……………………………………………………. 

 

Опишите последовательность приемов окрашивания решеток 

поролоновым валиком: 

1. …………………………………………….. 

2. …………………………………………….. 

3. …………………………………………….. 

4. …………………………………………….. 
 


