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Окрашивание стены в шашечный рисунок преобразит 
и  украсит помещение. Посмотрите, как создать такое 

оформление с помощью Ключевого цвета Sikkens МАГИЯ 

ПРИРОДЫ. 
Ключевой цвет Sikkens 2023 года МАГИЯ ПРИРОДЫ вдохновит вас на новые 
эксперименты с оформлением пространства. Если вам хочется чего-то более 
интересного, чем простое окрашивание, попробуйте нарисовать на стене клетки. 
Вы легко справитесь с этим, следуя нашей пошаговой инструкции, а результат 
кардинально изменит любую комнату. Готовы приступить? Тогда начнем.  

Вам понадобятся следующие инструменты: 

 

• банка краски каждого выбранного цвета; 
• палочки для размешивания краски; 
• 1 большой валик и лоток; 
• 1 маленький валик и лоток; 
• рулетка; 
• карандаш; 
• ножницы; 
• веревка; 
• ключи; 
• мел; 
• малярная лента; 
• спиртовой уровень. 

https://www.youtube.com/shorts/JMBwF7l8O1I
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Шаг 1: покрываем стену базовым цветом 
Сначала нанесите фоновый оттенок с помощью валика для больших 
поверхностей. Оставьте сохнуть (обычно это занимает 2–4 часа).  
 

Шаг 2: отмеряем и помечаем ширину вертикальных 
полосок 
Определите желаемую ширину клеток и вертикальных полос. Затем наверху 
стены отмерьте и поставьте метки, обозначающие края каждой секции. 
Убедитесь, что секции одинаковой ширины.  
 

Шаг 3: используем веревку, покрытую мелом, чтобы 
наметить вертикальные полоски 
Отрежьте длинный кусок веревки и с помощью малярной ленты закрепите один 
конец на первой отметке под потолком. Привяжите к другому концу веревки 
связку ключей для веса, чтобы она свисала строго вертикально. Натрите веревку 
мелом и прижмите ее к стене, чтобы оставить отпечаток, который будет служить 
вам ориентиром. Повторите процесс для каждой вертикальной линии. 
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Шаг 4: защищаем малярной лентой 
Приклейте малярную ленту вдоль краев полосок, используя в качестве ориентира 
отпечатки мела. 

 

Шаг 5: наносим краску маленьким валиком 
Теперь с помощью маленького валика аккуратно закрасьте выбранным 
контрастным цветом вертикальные линии между полосками малярной ленты. 
Не  дожидаясь полного высыхания краски, снимите малярную ленту, а затем 
дайте рисунку полностью высохнуть.  
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Шаг 6: рисуем горизонтальные полоски 

 

Выполните те же действия, что и при нанесении вертикальных полос. Но на этот 
раз для того, чтобы ровно закрепить веревку, воспользуйтесь спиртовым 
уровнем. Затем покройте веревку мелом и сделайте отпечатки горизонтальных 
линий на стене. Наклейте малярную ленту, покрасьте и оставьте сохнуть.  
 
Готово! Теперь можно полюбоваться результатом. 
 
Оттенки 
G0.16.68   
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