
Тема 5 

Различные типы декоративных покрытий 

 

Интересное и эффектное оформление получается при использовании 

однотонных покрытий, имеющих различную фактуру. Для этого либо 

применяют специальные материалы, в состав которых входят так называемые 

зерна (минеральная крошка) размером от 1 до 5 мм, либо придают 

оштукатуренной поверхности фактуру при помощи инструментов: шпателей, 

губок и валиков. 

В первом случае приобретается уже готовый состав, а расход материалов 

зависит от размера фракции зерна. Поверхность должна быть тщательно 

подготовлена: 

 Устранены все дефекты (неровности, трещины). 

 Убрана пыль, старая краска, ржавчина. 

Далее следует обязательно прогрунтовать поверхность, после чего 

выдержать интервал примерно 20-24 часа для просушивания. И только затем 

можно наносить структурную штукатурку. 

В качестве рабочего инструмента используется полутерка из 

нержавеющей стали (для составов с зерном мелкой фракции можно применять 

распылитель). Материал наносится, как обычная штукатурка, снизу вверх. 

В случае, когда используется состав без зернистой фракции, его сначала 

наносят на поверхность тонким слоем, а затем начинают создавать фактуру 

при помощи инструментов (щеток, гребенчатых шпателей, штампов, 

рельефных валиков или широких малярных кистей). Подобным образом 

получаются такие типы покрытий как «шуба», «короед», «шагрень», 

«набрызг», «поп-корн» и другие. Важно помнить, что рельеф создается 

практически сразу же после нанесения штукатурки, пока состав не затвердел, 

при этом процесс должен быть быстрым, а движения четкими и аккуратными. 

Быстрее высыхают покрытия с менее рельефной поверхностью. Для 

отделки с ярко выраженной фактурой потребуется более длительный период 

высыхания. Создание необходимого колера обеспечивают, добавляя в массу 

специальные колеровочные пасты. Возможно также последующее 

окрашивание по уже готовому рельефному покрытию. 

К преимуществам структурной штукатурки следует отнести: 

 Удобство в использовании. 

 Экологичность. 

 Легкий и простой уход. 

 Невысокую стоимость. 

Кроме того, такое декоративное покрытие отлично выглядит в 

помещении, маскирует дефекты и неровности стен и позволяет создать 

комфортный микроклимат в помещении. 

Многоцветные покрытия 

Интересный и оригинальный вариант – оформление стен с 

использованием мультиколорных красок. Внешне это выглядит так: на 

фоновом покрытии (цвет может быть самый разный) набрызганы капли, 



создающие точечный хаотичный рисунок. Благодаря использованию 

инновационных составов, сегодня можно получить декоративные покрытия с 

эффектом шелка, перламутра, велюра, гранита или бархата. 

 
В специализированных магазинах представлены составы, позволяющие 

создавать матовые или глянцевые структуры, «под металл» или морскую рябь. 

Среди новинок в этом сегменте также следует выделить особые краски с 

люминесцентным эффектом. 

Составы продаются в уже готовом виде, при этом их цветовая гамма 

очень разнообразна, что позволяет стильно оформить самые разные 

интерьеры. Многоцветные покрытия для гладких стен отличает высокая 

стойкость к частому мытью и механическим повреждениям. При этом все 

компоненты в составах проходят тщательную проверку на качество и 

безопасность для здоровья человека. 

При нанесении важно тщательно подготовить основание: 

 Убрать пыль и грязь. 

 Прошпаклевать все трещины. 

 Нанести грунтовку для соответствующей поверхности. 

Краска наносится только после полного просыхания грунтовки, с 

помощью кисти или пистолета-распылителя. Сегодня в продаже также 

имеются краски в специальных баллонах, так что особый инструмент для этих 

работ может и не потребоваться. Обычно рекомендуется нанесение в два слоя, 

при этом первый наносится интенсивно, а второй – менее насыщенно. 

Декоративное покрытие такого типа очень устойчиво к влаге, перепадам 

температур и механическим повреждениям. Его можно использовать в любых 

жилых и общественных помещениях, при этом уход не требует особых хлопот. 

Многокрасочные фактурные покрытия 

Среди популярных современных декоративных покрытий особое место 

занимают многокрасочные фактурные составы, которые также называют 

флоковыми. Такие составы позволяют получить красивую, стильную и 

оригинальную отделку. При этом стены требуют минимального ухода, а 

покрытие сохраняет свой внешний вид в течение достаточно длительного 

периода времени. 



 
Особенность фактурных декоративных покрытий – трехкомпонентный 

состав: 

 Жидкая клеевая основа. 

 «Чипсы», «хлопья». 

 Специальный лак. 

Клеевая основа имеет очень густую консистенцию, поэтому легко 

наносится на любые поверхности. Удобно, что для таких составов не требуется 

тщательно готовить основание. При этом флоковые декоративные покрытия 

отлично маскируют неровности и небольшие деформации стен. 

Главную роль здесь играют «чипсы» - небольшие акриловые кусочки, 

которые могут иметь различный цвет, размер и форму. В продаже имеются как 

готовые смеси, так и монохромные составы. Вниманию потребителей также 

предлагаются флоки-соломка, флоуресцентные частички и флоки-блестки. 

 



В интерьерах такие покрытия выглядят впечатляюще, но помимо 

высоких эстетических параметров, флоковые составы обладают и отличными 

техническими характеристиками: 

 Высокая износостойкость. 

 Экологичность. 

 Долговечность. 

 Отсутствие швов и стыков. 

 Пожаробезопасность. 

Такие покрытия не требуют специального ухода и могут использоваться 

в самых различных помещениях. 

Способ применения: 

 С основания удаляют пыль, поверхности просушивают. 

 Валиком наносят клеящую основу. 

 Сразу же, используя специальный флоковый пистолет, наносят 

«чипсы», стараясь делать это равномерно. 

 Дают покрытию чуть просохнуть и слегка обрабатывают его 

щеткой, удаляя лишние частички; 

 Примерно через 10-12 часов валиком, в один слой, наносят лак. 

Работа не требует специальных навыков и вполне по силам даже 

непрофессионалам. 

«Жидкие» обои 

«Жидкие» обои – еще одна новинка на рынке декоративных покрытий, 

которая неплохо зарекомендовала себя у покупателей. Они используются для 

отделки и жилых, и общественных помещений, отличаются долговечностью, 

стойкостью и экологичностью. 

 
Рабочий состав представляет собой смесь, в которую входят связующая 

основа и разнообразные компоненты: минеральная слюда, целлюлоза, 

водоросли, текстильные волокна и т.д. После нанесения и застывания на 

стенах образуется оригинальное покрытие, которое может имитировать ткань 



(шелк, велюр, бархат) или металл, быть идеально гладким и блестящим или 

рельефным. 

Важно, что сырьем для изготовления «жидких» обоев служат только 

натуральные материалы, поэтому составы абсолютно безвредны для здоровья 

человека. Выпускаются обои или в уже готовом жидком виде (в банках или 

ведерках), или в виде сухой смеси, которую перед использованием требуется 

развести водоэмульсионкой или водой (все указывается в инструкции). 

Перед тем, как наносить состав на стену, необходимо провести 

тщательную подготовку основания. Для этого: 

 Поверхности очищают, удаляют плесень, грибок, обрабатывают 

основание антисептиком. 

 Покрывают основание грунтовкой (иногда можно воспользоваться 

водоэмульсионной краской). 

 Дают просохнуть. 

Обычно для «жидких» обоев используют кельмы и мастерки. Некоторые 

типы обоев можно наносить на поверхность при помощи краскопульта или 

обычного малярного валика. Полное время высыхания зависит от 

температурного режима и уровня влажности в помещении, но обычно для 

этого требуется примерно 2-3 суток. 

 
К несомненным «плюсам» такого покрытия следует отнести: 

 Экологичность и безопасность. 

 Простоту и удобство в нанесении. 

 Возможность создавать бесшовные покрытия. 

 Разнообразие цветовой гаммы и рельефов. 

 Паропроницаемость (стены «дышат»). 

 Отсутствие запаха. 

 Возможность использовать в домах-новостройках (покрытие при 

усадке стен не «идет» трещинами и не деформируется). 



Сегодня на рынке появилось множество типов таких обоев 

отечественного производства, которые по качеству практически не уступают 

зарубежным аналогам, но имеют очень доступную стоимость. 

Крошка из натурального и искусственного камня 

Еще один вид декоративного покрытия, который используется для 

отделки фасадов зданий, а также внутренних помещений – каменная крошка. 

 
Материал представляет собой смесь мелких зерен (камушков) со 

связующими и клеевыми компонентами. В продаже крошка обычно 

представлена в виде пастообразной массы, расфасованной по ведеркам 

различного объема. 

В качестве камушков используется гранитная, мраморная и кварцевая 

крошка. Чтобы материал был более декоративным, в смесь натуральных 

гранул добавляют колерованные красители. 

Современные производители выпускают крупнофактурную, 

среднефактурную и мелкофактурную крошку. Гранулы в смеси имеют 

откалиброванный размер и сферическую форму. 

Из достоинств этого декоративного покрытия следует отметить его 

потрясающий внешний вид, прочность и долговечность. Кроме того, стены, 

оформленные каменной крошкой, «дышат», хорошо переносят перепады 

температур, не «боятся» мороза и жары, на них не видно неровностей и каких-

либо изъянов. Очень удобно, что каменная крошка отлично наносится на 

любые поверхности: бетон, кирпичную кладку, гипсокартон или штукатурку. 



 
Из относительных «минусов» отмечают невозможность удалить старое 

покрытие, которое образует с основанием самый настоящий монолит. Так что 

если возникнет необходимость нового ремонта, то покрытие придется 

тщательно шпаклевать, и только затем уже прямо по нему наносить новый 

состав или краску. 

Работать с каменной крошкой легко: 

 Основание шпаклюют. 

 Наносят грунтовку (можно использовать как специальные 

составы, так и любую краску). 

 Проверяют консистенцию рабочего состава, при необходимости 

его можно чуть разбавить водой. 

 Используя шпатель, наносят равномерно массу на стену, снимая 

излишки. 

Затем дают просохнуть в течение примерно 6-8 часов. Лак на 

обработанную поверхность наносят только после ее полного высыхания, 

примерно через полторы-две недели. 

Венецианская штукатурка 

Этот вид декоративного покрытия часто относят к элитарным, так как 

читается, что для работы с «венецианской» требуется навык и 

профессионализм. Но современные технологии позволяют даже 

непрофессионалам удачно работать в венецианской штукатуркой, главное – 

строго соблюдать все инструкции и до начала работы на основной 

поверхности попробовать свои силы на небольших фрагментах. 



 
Это покрытие наносится на стены с помощью специальной техники, что 

позволяет получать великолепную отделку, имитирующую настоящий 

мрамор. Состав был разработан сотни лет назад: мраморная пыль, вода, 

красители растительного происхождения, известь. 

Современные производители добавили в этот состав разнообразные 

полимеры, благодаря которым упростился процесс нанесения, а также 

сократилось время высыхания штукатурки. Самый главный эффект таких 

покрытий – это изысканное свечение, которое достигается за счет нанесения 

нескольких тончайших слоев материала. Таких слоев может быть от трех до 

десяти, причем, наносят их в специальной технике, каждый раз полируя и 

шлифуя предыдущий. 

«Венецианка» требует тщательной подготовки основания, устранения 

всех неровностей, трещин и дефектов стены. Обычно для этого используют 

специальные армирующие сетки, эластичные шпаклевки и качественные 

грунтовки. 

 



В продаже имеются как полностью готовые составы, в которые уже 

добавлен воск, так и комплекты, в которых воск потребуется наносить 

отдельно. Если основание подготовлено правильно и тщательно, то 

штукатурка будет служить долго, радуя окружающих великолепным внешним 

видом. 

Достоинства покрытия: 

 Долговечность. 

 Водостойкость. 

 Экологичность. 

 Легкий уход. 

 Разнообразная цветовая гамма. 

Этапы работы: 

 Подготовка основания (шпаклевка, при необходимости – 

армирование, грунтование). 

 Обязательно дают поверхности высохнуть. 

 Используя кельму и шпатели, наносят первый слой основы. 

 Дают чуть просохнуть и начинают наносить последующие слои – 

уже более узкими шпателями, делая мазки. 

Слои обязательно зачищают мелкой шкуркой. 

После высыхания всех слоев наносят натуральный пчелиный воск. Для 

вощения не используют лаки, так как они не смогут дать нужного эффекта 

свечения. 

Венецианская штукатурка применяется для отделки интерьеров как в 

жилых, так и в общественных помещениях, а также для реставрационных 

работ. 

 


