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Существующие способы нанесения защитного покрытия очень 

разнообразны, качество получаемой поверхности покрытия в свою очередь 

зависит от многих факторов.  

Перед началом нанесения лакокрасочных материалов на поверхность 

древесины необходимо провести ряд подготовок иначе все исследования 

будут напрасны. Если используется древесина хвойных пород ее необходимо 

очистить от смолы для этого достаточно омыть 25 % раствором ацетона или 

5-6 % раствором кальцинированной соды. Затем производится сушка с 

дальнейшим удалением ворса, шпатлевание, грунтование с промежуточными 
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сушкой и шлифованием поверхности. После полного высыхания можно 

приступить к нанесению ЛКМ на ровную отчищенную поверхность. 

Контроль внешнего вида покрытия принято производить визуально,  

невооруженным глазом. Результаты осмотра должны удовлетворять 

техническим характеристикам на данный вид покрытия с учётом метода 

нанесения. К основным техническим характеристикам внешнего вида 

покрытия относят: гладкую, однородную поверхность без расслаивания, 

оспин, потеков, морщин и посторонних включений. Допускается небольшая 

шагрень. 

Способ пневматического распыления заключается в нанесении 

лакокрасочного материала на поверхность древесины с помощью 

распылителя, при котором нанесение лакокрасочного материала 

осуществляется в результате воздействия потока сжатого воздуха, 

поступающего из воздушной головки, на струю распыляемого материала, 

вытекающего из отверстия, размещенного внутри головки материального 

сопла окрасочного пистолета. К минусам пневматического распыления 

можно отнести довольно большие затраты растворителя, необходимость 

проведения окрашивания в специальных камерах с хорошей вентиляцией и 

системой очистки воздуха. Для получения равномерного по толщине 

покрытия необходимо первый слой лакокрасочного материала наносить 

вертикальными полосами, а второй горизонтальными. Расстояние от 

краскораспылителя до окрашиваемой поверхности должно быть 250…350 мм 

в зависимости, от вязкости лакокрасочного материала и индивидуальных 

настроек краскораспылителя. Если расстояние до краскораспылителя 

больше, чем нужно, то увеличивается количество лакокрасочного материала, 

не долетевшего до окрашиваемой поверхности, следовательно, 

увеличиваются потери его на туманообразование. Если краскораспылитель 

расположен близко к окрашиваемой поверхности, то появляются потеки и 

неравномерно укрытые участки [1].  

http://chem21.info/info/1704311
http://chem21.info/info/94974
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%9A%D0%9C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE
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При нанесении лакокрасочного материала на поверхность с помощью 

кисти сначала необходимо провести этап подготовки кисти, а затем опускать 

кисть в краску, после чего несколько раз отжать. Когда кисть становится 

мягкой, ее можно использовать для работы. Некоторая часть щетины может 

выдергиваться и оставаться на окрашиваемой поверхности. Для окрашивания 

деревянной поверхности, движения кистью производятся в направлении 

годичных слоев древесины. К минусам окрашивания древесной поверхности 

кистью относят неровность окрашенной поверхности, которая зависит от 

типа выбранной кисти, следы от щетины, выпадения щетины, несмотря на 

предварительную подготовку инструмента. 

Нанесения лакокрасочного материала, как поролоновым, так и 

меховым валиком идентично и является одним из популярных методов 

нанесения покрытия в зависимости от вида лакокрасочных материалов и 

больше подходит для водоэмульсионных основ. Валиком удобно окрашивать 

большие площади с гладкой поверхностью, где не встречается никаких 

препятствий. Чехлы, из тонкого поролона, годятся только для окраски 

ровных поверхностей и менее практичны в отличии от меховых, по 

износостойкости. При окраске валиком необходимо полностью пропитать 

чехол краской в специальной емкости для раскатывания, так как начинать 

окраску до полной пропитки чехла нельзя – иначе в некоторых местах 

лишняя краска будет стекать ручейками, а в других – будут пробелы. Все 

недоступные для валика места закрашиваются кистью таким образом, чтобы 

на поверхности гарантированно не получилось пробелов. 

При нанесении лакокрасочного материала с помощью губки 

окрашиваемые поверхности должны быть ровными, без грязи и пыли. Для 

начала необходимо подготовить ванночку с краской, промокнуть губку и 

хорошо отжать, чтобы с нее не капало, нанести слой краски плавно 

прижимая губку к поверхности. Похож на способ нанесения валиком, только 

вместо раскатывания по поверхности, происходит прижимание. 
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Используемые инструменты для нанесения лакокрасочного материала 

представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Инструменты, используемые для нанесения лакокрасочного материала 

Подготовленные образцы необходимых размеров с предварительно 

обработанной выровненной поверхностью, представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Подготовленные образцы  

Перед нанесением лакокрасочного материала необходимо отшлифовать 

поверхность шкуркой, с дальнейшим удалением пыли. 

Способы нанесения лакокрасочных материалов на поверхность 

древесных образцов: пневматическое распыление, кистью, губкой 

представлены на рисунке 3. 
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а – распыление; б – кистью; в – губкой 

Рисунок 3. Способы нанесения лакокрасочных материалов 

На рисунке 4 изображены образцы с нанесённым лакокрасочных 

материалов с помощью валика: поролонового и мехового. 

 

а – поролоновый; б – меховой 

Рисунок 4. Способ нанесения лакокрасочных материалов валиком  

Рассмотрев способы нанесения лакокрасочного материала на 

поверхность с помощью различных инструментов и проведя визуальные 

сравнения можно сделать вывод, что самое равномерное и гладкое покрытие 

получается методом пневматического распыления. Так как при визуальной 

оценки качества других способов было выявлено ряд недостатков, например, 

таких как шаргень, попадание пыли и щетины и ворсинок с мехового чехла 

для валика. 
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