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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ФАСАДА

Фасад, это лицевая часть дома, и чтобы фасад был красивым и долго сохранял 
прочность нужно соблюдать некоторые рекомендации.

1. Расчистить стены дома от 
нависающих на них веток близрастущих 
деревьев, от вьющихся или других 
растений.

2. Укрыть газон, прилегающий к дому, 
защитным тентом. Предварительно 
проделать в нем несколько небольших 
отверстий, чтобы растения могли 
дышать. По краям тщательно укрепить 
тент камнями.

3. Защитить все металлические предметы на фасаде дома (крючки, ставни, петли), а 
также с помощью строительной ленты заклеить оконные и дверные рамы. 

4. Убедиться, что строительные леса установлены безопасно. При необходимости 
привязать леса веревкой к стене и для большей устойчивости подложить под них 
ровную широкую доску. Обязательно нужно укрепить поручни!

Полезный совет!
Отделка фасадов штукатуркой не проводится под прямыми солнечными лучами или при 
температуре ниже 10ºС (при температуре ниже 10ºС время высыхания краски 
удваивается).



ПОДГОТОВКА ФАСАДА

ЕСЛИ ДОМУ ТРЕБУЕТСЯ РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ФАСАДА

5. Чтобы максимально очистить 
поверхность фасада, необходимо 
использовать мойку высокого давления 
(не более 40 бар). Сила давления выше 
60 бар может повредить поверхность 
фасада.

Для начала необходимо определить тип фасада и оценить его состояние, некоторым 
стенам может потребоваться дополнительная подготовка. 

Если поверхность фасада пористая и рыхлая - нанести одним слоем укрепляющую 
грунтовку для фасадов – она укрепит поверхность и обеспечит наилучшее сцепление 
краски с поверхностью.

Если отстает (пузырится) старая краска - с помощью жесткой щетки очистить 
проблемное место и нанести слой шпатлевки (подходящей для наружного применения).

Если поверхность имеет трещины (0,2–0,5 мм) - вскрыть трещины по всей длине с 
помощью скребка, затем очистить их от пыли, а затем:
• нанести шпатлевку для наружных работ внутрь каждой трещины;
• выровнять неровности с помощью герметика. Лучше нанести 2 слоя, так как 
герметик дает усадку при высыхании;
• разгладить поверхность с помощью шпателя.

Важно! Грунтовка укрепит поверхность и обеспечит дополнительное сцепление краски 
штукатурки с фасадом, а перед тем как наносить шпатлевку на трещину, нужно 
укрепить ее кусочком серпянки.

Технологическое время высыхания

Следует строго соблюдать необходимое время высыхания каждого наносимого слоя 
материалов! Время высыхания указано при условии уличной температуры 10ºС и 
атмосферной влажности <70%. При более низкой температуре и высокой влажности 
время высыхания увеличивается!



ЕСЛИ ДОМУ ТРЕБУЕТСЯ РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ФАСАДА

НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ ИЛИ ШТУКАТУРКИ

Начинать лучше всегда с верха стены 
или конька крыши дома.

Убедиться, что фасад подготовлен к 
нанесению штукатурки или краски: все 
нанесенные ранее материалы высохли, 
а поверхность ровная и чистая. 
Штукатурка не наносится на фасад в 
неблагоприятных для этого погодных 
условиях: повышенная влажность, холод 
или сильный ветер.

НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ ВАЛИКОМ

1. Нанести краску горизонтальными 
полосами шириной соответствующей 
размеру валика. Через 120 см 
покрашенной поверхности (в высоту) 
освежить валик в краске.

Вид обработки Время высыхания 

Вымытая поверхность 24 часа 

Грунтовка 2–3 дня 

Шпатлевка 24 часа 



НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ ВАЛИКОМ

НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ ШПАТЕЛЕМ

2. Каждые 60 см менять направление 
покраски перпендикулярно 
предыдущему нанесению.

3. По окончании окрашивания 
выровнять поверхность легким 
движением валика сверху вниз. Не 
нажимать сильно на валик, чтобы 
избежать образования полос.

1. Лопаткой нанести слой 
штукатурки не толще 2 мм.



НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ ШПАТЕЛЕМ

2. Создать фактуру, пройдясь круговыми 
движениями по поверхности. Следить за 
тем, чтобы слой штукатурки был 
распределен равномерно.

НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТРУКИ ВАЛИКОМ

1. С помощью специального валика 
нанести слой штукатурки не толще 2 мм 
(горизонтальными движениями валика).

2. Пройтись сверху валиком в 
направлении, перпендикулярном 
предыдущему.



НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ ВАЛИКОМ

3. Придать штукатурке фактуру с 
помощью специального 
«мелкозернистого» или резинового 
валика. Движения валиком должны быть 
вертикальными сверху вниз.

Важно! Поверхность одной стены должна быть обязательно закрашена в один прием. В 
противном случае будет заметна граница.

Если необходимо покрасить большую площадь, то следует делать перерывы в местах 
«естественного рельефа» (угол, ступень и т.д.). Так можно скрыть границу покраски.
Только после того, как стены фасада будут полностью покрашены, можно начать 
покраску дверей, ставень и оконных рам.


