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Здравствуйте!

В советские времена покраской кафеля удивить было сложно. Но с приходом
2000-ых и  евроремонтов старая технология забылась. “Правила хорошего
тона” теперь не позволяли перекрашивать старое. Только новодел, новый
кафель, новые обои, новая жизнь.

Спустя время обнаружилось, что новый кафель так же, как и все в этом мире
требует ремонта, а некогда бывший модным цвет плитки безнадежно
устаревает. Жить в такой обстановке невыносимо…

Что делать? Перекладывать полностью ванную комнату? Но это затратно и
долго. К тому же: нужный цвет плитки поди подбери! А если плитка уложена
ровно и сидит крепко, то у некоторых дизайнеров и хозяек стали закрадываться
мысли перекрасить старый кафель.

Но будет ли держаться краска на гладкой поверхности и главное, как поведет
она себя под воздействием воды? Какие материалы выбрать и как наносить
новый цвет плитки? Об этом наш новый отчет.

с ув. Шамиль Миннуллин



1. Исходное состояние.

Мы, в Перезагвоздке красим кафель уже не первый год. Это отличная идея,
чтобы обновить интерьер без ненужных трат. Чтобы показать, как выглядит
процесс и стойкость такого покрытия я подготовил отчет на примере типичной
ванной, плитка в которой была уложена еще в начале 2000-ых. Этот санузел
находится в 3-комнатной квартире 5 этажного кирпичного дома.

Здесь мы выполнили простую перекраску плитки, без дизайна и декора. Но,
посмотрите, как она преобразилась даже при такой минимальной переделке.
Этот пример хорош еще и потому, что это самые сложные условия
эксплуатации, потому что на окрашенную поверхность воздействуют сразу и
горячая вода и моющие средства и механическое воздействие. Поэтому, сразу
будет понятно, как поведет себя новое покрытие.

Стоит ли овчинка выделки? Другими словами, когда целесообразно покрасить
плитку. Должно соблюдаться три условия:

- плитка должна быть хорошо уложена, не отваливаться
- новый цвет должен быть подобран правильно (чтобы не стало хуже!)
- окружение ванной (соседние комнаты) должны соответствовать, т.е. быть

на одном уровне с этого типа ремонтом

На этом объекте все эти три условия соблюдались.

Вот исходные фотки ванной.





2. Подготовка поверхности.

В общем и целом покраска плитки ничем не отличается от обычной
интерьерной покраски. Кроме одного момента. Поверхность кафеля обычно
довольно гладкая. Поэтому нужно улучшить сцепление. Для этого применяется
2 метода:

- грунтование
- придание поверхности шероховатости

Шероховатость необязательный пункт, но не повредит. Это делается с помощью
обычной болгарки с подходящей насадкой или ЭШМ с шлиф-кругом с крупным
зерном (менее эффективно). Здесь важно придать только небольшую
шероховатость, или просто матовость. Главное - не переборщить, чтобы не
появились крупные царапины!

Далее наносим грунт в 1 слой, без пропусков, равномерно и без подтеков. Вот
как выглядит плитка, прогрунтованная в один слой:

Перед грунтом делаем стандартную подготовку поверхности: затираем щели,
например где-то может быть трещины в углах, или ненужные отверстия на
плитке (шпаклюем). Может затирка где-то отвалилась.



3. Выбор материалов.

Существует 2 метода окраски кафеля: с запахом и без запаха.

Вариант “с запахом” описан далее и его недостаток в том, что во время
проведения всего процесса работ (а это 5 дней) в квартире жить не
желательно, т.к. это вредно для здоровья. После высыхания запах уходит и
покрытие становится безвредным. Плюс этого способа  - это покрытие будет
более стойким во время эксплуатации. Именно этот метод я описываю в отчете.

Вариант “без запаха” - та же последовательность работ, только материалы
подбираются не на органическом растворителе. Используются акриловые
краски и лаки на водной основе. Этот способ менее стойкий, но также
опробован нами и подходит для эксплуатации. Этот вариант нужно выбирать,
когда вы не можете уехать из квартиры. Еще одним плюсом этого метода будет
уменьшенная длительность процесса в 3 дня.

Грунт
Используем алкидный грунт OTEX от Tikkurila. Существует аналогичный Отекс
на водной основе для способа “без запаха”.

Краска для стенового кафеля

Здесь я использовал эмаль на органическом растворителе PESTO 30
(полуматовую) от Tikkurila.



Краска для напольной плитки
Для  пола используем уретано-алкидную Tikkurila Betolux.Так же есть аналог на
водной основе.

Лак защитный
После того, как стеновая и напольная плитка высохла, сверху наносим
полиуретановый лак PETRI.



Инструмент
Все краски наносил узким валиком 110 мм, а в углах проходился обычной
кистью. Особенно тонкие места и стыки - детской кисточкой для рисования.

Весь материал на покраску этого санузла уложился в 10 тыс.руб.
Специализированные новомодные краски “для плитки” мы не используем, т.к.
они не отменяют подготовительный процесс (матирование и грунт) и лак после.
А в таком случае переплачивать за них смысла нет.

4. Покраска и проведение работ.

Последовательность такая:

а) Снимаем все навесные крючки и т.д. Полностью освобождаем помещение от
всего, что можно.

б) Матируем поверхность.
в) Заделываем щели, дырочки, дефекты. Очищаем плитку от грязи, жира,
разводов, чистим, моем.
г) Укрываем сантехнику пленкой, обклеиваем стыки и дверную коробку
малярной лентой.
д) Наносим грунт.
е) При сомнениях с цветом делаем выкрасы.
ж) Наносим краску на стены и затем на пол в 2 слоя.
з) Наносим лак в 1 слой (можно и в два).
и) Снимаем защитные пленки-скотчи, вешаем крючки и прочие детали.



5. Результат.

Вот фотки того, что у нас в итоге получилось.







6. Месяц спустя и немного об уходе.

При любой схеме покраски “с запахом” и “без запаха” первые дни и первый
месяц критичны. Дело в том, что краска набирает прочность не сразу. Поэтому,
первый месяц не нагружать поверхность, не тереть, не ставить ничего. Со
временем краска твердеет и превращается в камень. Но это происходит только
со временем, через 30-45 дней. Все это время относится нужно с поверхностью
очень бережно.

Уход за поверхностью простой: мягкое моющее средство без абразива при
помощи губки. Сильно тереть не нужно и не царапать острыми предметами и
металлической щеткой.

На этом все. Прошу оценить этот отчет, перейдите по ссылке и нажмите на
нужную звезду. Это поможет сделать материалы по ремонту с которыми
планирую делиться в будущем, более полезными:
https://perezagvozdka.ru/kafel-rate#me

Данный материал может быть использован только в ознакомительных целях, а
также не служит руководством по окрасочным работам. Все права на фото

принадлежат их авторам.
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