
Как красить мебель

Покраска мебельных фасадов

ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ ЦВЕТА
CОВЕТЫ КАК ...

Предлагаем наше руководство по покраске мебели,
начиная с подготовки и заканчивая финишным
покрытием

Вне зависимости от выбранного стиля — индустриального шика или 
укромного кантри — при покраске мебели вы не только добавляете цвет, 
но и формируете более прочную текстуру древесины.

Начиная с фамильных ценностей и заканчивая бытовыми предметами 
мебели, которые просто следует «освежить», данное руководство 
поможет вам подготовиться и идеально покрасить мебель.

Подготовка к покраске мебели

 - Защита
Перед покраской мебели используйте укрывную пленку для защиты 



рабочей зоны : это воспрепятствует попаданию пыли и краски на 
нежелательные поверхности!

 - Демонтаж
По возможности демонтируйте все ручки и петли. Если это связано с 
большими сложностями, то можно их защитить, аккуратно обмотав 
пленкой перед грунтованием. 

 - Очистка
Важно удалить все следы въевшейся грязи перед окрашиванием мебели. 
Тщательно очистите поверхность выбранного предмета мебели теплой 
водой с мылом или мягким очистителем. Насухо вытрите поверхность, 
полностью удалив пыль и загрязнения.

 - Ремонт
Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы отремонтировать сломанные 
детали и починить поврежденные элементы с помощью шпатлевки или клея.

 - Ошкуривание
Если вы использовали шпатлевку для заполнения отверстий в древесине 
или ваша мебель покрыта слоем краски, слегка ошкурьте поверхность 
под грунтование.

 - Очистка
Тщательно очистите щеткой предмет мебели, удалив возможные остатки 
после ошкуривания. Также может потребоваться протирка влажной 
тряпочкой.

Как красить мебель

 - Грунтование
В зависимости от размера и формы мебели вам могут потребоваться 
малярная кисть и валик для нанесения первого слоя грунтовки. 
Используйте валик для больших площадей и кисть для маленьких 
участков, тщательно обрабатывая кромки. Всегда старайтесь наносить 
покрытие в направлении волокон. Затем сделайте заслуженный перерыв и 
дайте грунтовке высохнуть!

 - Шлифование
Слегка зачистите первый слой грунтовки мелкозернистой шкуркой 120+ 
во избежание потеков или наплывов краски. Это также улучшит 
сцепление с кроющим слоем. После шлифования и выравнивания 
поверхности предмета мебели повторите процедуру. Нанесите следующий 



слой грунтовки и также отшлифуйте его, чтобы обеспечить идеальное 
сплошное покрытие.

 - Покраска
Тщательно перемешайте краску по дереву выбранного цвета и нанесите 
ее на предмет мебели. Не бойтесь экспериментировать с различными 
цветами для разных деталей предмета мебели. Например, ножки стола 
можно покрасить в ярко-синий цвет, а столешницу — в каменно-серый 
оттенок.

 - Ошкуривание
После нанесения первого слоя краски слегка ошкурьте его очень 
мелкозернистой наждачной шкуркой 240+ для получения абсолютно ровной 
финишной поверхности вашего личного шедевра.

 - Финишная отделка
Нанесите кроющий слой краски и дайте ему высохнуть, перед тем как 
устанавливать съемные детали, включая ручки и петли. Дополнительно 
краску может потребоваться один или два слоя прозрачного лака для 
защиты поверхности от задиров и царапин.
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