
Проверочный список для окрашивания дверей: 
все, что нужно для идеальной интерьерной 
отделки

Проверочный список для окрашивания дверей

CОВЕТЫ КАК ... ПЛАНИРОВАНИЕ

Планируете покрасить деревянную дверь в
помещении? Предлагаем вам проверочный список из
5 пунктов, который поможет вам качественно
выполнить эти работы.

Идеальное окрашивание деревянной двери — это правильная подготовка, 
правильные инструменты и правильные рекомендации по технике 
окрашивания. Воспользуйтесь нашим кратким проверочным списком, чтобы 
добиться идеального результата по отделке двери и защитить ее на 
долгие годы.

Что мне потребуется?



• Отвертка (для демонтажа фурнитуры двери)

• Укрывная пленка

• Наждачная шкурка средней (60–80) или мелкой зернистости (100–120)

• Ветошь

• Маленькая малярная кисть (используйте кисти, предназначенные для 
продуктов на основе растворителя или на водной основе по мере 
необходимости)

• Грунтовка по дереву

• Банка выбранного вами отделочного материала

Что делать?

Вопрос 1: вы все подготовили?

Ваша рабочая зона содержится в чистоте? 

Вопрос 2: в каком состоянии поверхность?

Для обеспечения надлежащей защиты древесины с помощью выбранных 
продуктов и получения гладкой поверхности, подчеркивающей красоту 
древесины, сначала вам потребуется слегка отшлифовать дверь 
наждачной шкуркой средней или мелкой зернистости. В результате вы 
получите чистую поверхность со слабо выраженной текстурой для 
обеспечения сцепления с краской. Полезный совет: смачивание (но без 
пропитывания) поверхности влажной ветошью позволит уменьшить 
отметины, оставляемые на двери кистью при нанесении краски, и 
увеличить время высыхания и нанесения, благодаря чему вы успеете 
выровнять поверхность, прежде чем краска высохнет.

Вопрос 3: есть ли у вас правильные инструменты?

Вам понадобится малярная кисть (не валик) для равномерного нанесения 
грунтовки на дверь. После этой операции дайте грунтовке высохнуть. 

Вопрос 4: вы обеспечиваете надлежащую сушку между нанесением слоев?

Грунтовка должна быть сухой на отлип перед нанесением финишного 
покрытия. В большинстве случаев вам потребуется два слоя, при этом 
первый должен быть сухим на отлип перед нанесением второго слоя. 



Наносите покрытие ровными уверенными движениями, не набирайте 
избыточное количество материала на кисть и старайтесь не проводить 
по одному месту более одного раза.

Вопрос 5: вы довольны?

Теперь можете любоваться плодами своего труда.

Готовы начать?
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