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Аккуратный, красивый фасад радует не
только хозяина дома, но и любого прохожего.
Если вы живете в центре города, то проблема
внешнего вида здания – это проблема местных
властей. Но стоит вам стать владельцем заго-
родного дома или даже небольшого садового
домика – и вы захотите, чтобы он стал самым
симпатичным  в  округе,  на  зависть  соседям.
Сейчас, когда рынок заполонен всевозможны-
ми фасадными покрытиями и красками, труд-
ность составляет только выбор нужного мате-
риала.

Нанесение штукатурки, грунтовки и по-
краска  здания  несет  не  только  декоративные
функции, но и защищает от разрушительного
действия окружающей среды. 
Резкие перепады температур и высокая влаж-
ность,  характерные  для  нашего  климата,
предъявляют  особые  требования  к  качеству
материалов:  водопаропроницаемость,  водо-
стойкость, щелочестойкость, и др.  

Конечно, когда за дело берутся профес-
сиональные  строители,  можно  быть  уверен-
ным,  что  все  будет  сделано  с  соблюдением
технологии,  но  ведь  большинство  горожан  -
владельцев дач и загородных домов предпочи-
тают делать ремонт самостоятельно, не прибе-

гая к помощи специалистов. Чего проще – об-
новить краску на фасаде дома -  и готово! 

Специалисты  Управления  маркетинга
Консалтинговой компании «Ленстрой-инвест-
менеджмент»  в  период  с  25  сентября  по  14
октября  провели  исследования  рынка  фасад-
ных  материалов среди физических лиц – вла-
дельцев загородных домов и дач. Опрос прово-
дился методом личного интервью. Выборка со-
ставила  600  человек,  которые  проводили  ре-
монтные работы в период с 1999 по 2000гг. С
целью изучения  динамики  потребления,  дан-
ные обрабатывались по каждой группе отдель-
но.

Большинство  респондентов  отметили,
что  проводят  косметический  ремонт  фасадов
своих  дачных  домиков  примерно  раз  в  пять
лет.

Исследование  рынка  показало,  что  бо-
лее  50% владельцев дач и загородных домов
не проводят предварительную обработку фаса-
да перед нанесением краски. Не задумываются
наши домовладельцы, что внешний вид дома
зависит, не только от качества краски, но и от
подготовки  поверхности,  от  способа  нанесе-
ния, совместимости слоев в покрытии.

Используемые виды подготовки покрытия1.

Поверхность нанесения
Тип подготовки покрытия

Грунтовка Шпаклевка Олифа
Сняли старую

краску
Не подготавлива-

ли
Дерево 18% 32% 36% 2% 12%
Старая краска 32% 43% 22% 1% 2%
Кирпич 50% 29% 21% - -
Оштукатуренное покрытие 5% 50% 5% - 40%
Железо 29% 14% 14% - 43%
Бетон 37% 63% - -

Основным требованием потребителей к
фасадным краскам являются высокие эксплуа-
тационные характеристики. В первую очередь
это относится к времени высыхания краски и
её  долговечности.  С  учётом  климатических

условий  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской
области  особым  спросом  пользуются  быстро
сохнущие и стойкие к воздействию влаги ма-
териалы. 

Требования потребителей к характеристикам фасадных красок, %

1%% рассчитаны по строке. Например, для покраски деревянной поверхности 36% респондентов в 
качестве подготовки покрытия используют олифу, а 32% - шпаклевку.
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При  покупке  краски  опытный  покупа-
тель обращает внимание не только на соотно-
шение «цена/качество»,  но и на соотношение
«цена/расход  материала».   Это  уже  взяли  на
вооружение производители красок и использу-
ют в своих рекламных обращениях. 

Среди основных требований к использу-
емым  краскам,  требование  универсальности
находится на 7-м месте,  его назвали 21% ре-

спондентов.  59%  респондентов  приобретают
универсальные краски, без ограничения по по-
верхности нанесения, и 35% приобретают спе-
циализированные краски. 

Изменение предпочтений потребителей
по универсальности красок представлено в та-
блице, %% сосчитаны по столбцу для того, что
бы показать изменение предпочтений.

Динамика предпочтений по универсальности красок за 1998-2000 г.2

Универсальность красок
Доля респондентов, использовавших краски

2000 г. 1999 г. 1998 г.
приобретают  универсальные,  не  имеющие
ограничений по поверхности нанесения

81% 63% 50%

приобретают  только  специализированные,
предназначенные для определенных типов по-
верхности

19% 37% 50%

Домовладельцы в большинстве случаев
предпочитают  самостоятельно  поддерживать
состояние и внешний вид  своих домов. Имен-
но по этому из года в год растет доля покупа-
телей универсальных  материалов: кому из на-
ших дачников захочется разбираться в том, на-
сколько соответствует тип поверхности и под-
готовки покрытия и тип краски.

В  ходе  исследования  респондентам
предлагалось проранжировать шесть основных
характеристик красок. Ранжирование проводи-
лось по шестибалльной шкале, где 1 – макси-
мальная оценка, означающая наибольшую зна-
чимость для потребителей и 6 – минимальная
оценка,  означающая наименьшую значимость
для потребителей.

2 В выборку вошли респонденты , проводившие ремонтные работы в период с 1998-2000гг.
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Ранжирование характеристик фасадных красок.

Характеристика краски Ранг

Продукция доступна по цене 1

Под этой ТМ выпускается качественная продукция 2

Выпускается широкий ассортимент 3

Известная торговая марка 4

Производитель – отечественное предприятие 5

Производитель - западное предприятие 6

Потребители  при  выборе  материалов
ориентируется на известность торговой марки,
на то как предприятие-производитель зареко-
мендовало  себя  на  рынке.  Приятная  новость
для российских производителей: большинство

респондентов  отметили,  что  не  считают (как
это было раньше) качество отечественной про-
дукции, хуже западного,  и в равной степени
приобретают краски как отечественного, так и
импортного производства.

ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО ВИДАМ ФАСАДНЫХ КРАСОК

Использованные  фасадные  материалы
были сгруппированы по основам красок следу-
ющим образом:
 Водные краски: вододисперсионные, водо-

эмульсионные, водоэмалевые краски. 
 Органо-растворимые  краски:  алкидные,

масляные, силикатные, эмалевые краски  

Интересно,  что несмотря  на  все  обще-
признанные качества (экологичность, пожаро-

безопасность,  малая  токсичность)  материалов
на водной основе, респонденты в 84% случаев
использовали органо-растворимые краски. Ве-
роятно, это связано с тем, что цены на водно-
дисперсионные фасадные краски значительно
выше.

В  группе  водных  красок  основными
являются  водно-дисперсионные,  их  указали
97% респондентов. В группе органо-раствори-
мых красок – масляные (см. диаграмму ниже).

Структура потребления органо-растворимых фасадных красок в сезон 1999-2000 гг., %

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОЛЕРОВКА
Конечно,  самый  сложный  вопрос  это

выбор цвета, ведь именно он будет создавать
Ваше настроение в течение многих лет.

В  ходе  исследования,  были  выяснены
предпочтения потребителей по способу коле-
ровок: 80% респондентов довольствуются го-
товым цветом и не проводят дополнительную
колеровку,  и  20% предпочитают  колеровать
самостоятельно.

Готовые цвета устраивают людей, кото-
рые достаточно консервативно подходят к ре-
монту: 31% считают, что это удобно, традици-

онно пользуются готовыми красками 17%, 4%
не умеют колеровать.

Респонденты проводят дополнительную
колеровку самостоятельно в основном, так как
недовольны  выбором  готовых  цветов  (66%),
«нравится экспериментировать с оттенками –
творческая  работа»  (10%);  24%  пользуются
услугами фирм и магазинов.

Большинство респондентов (65%) гото-
вы воспользоваться услугой компьютеризиро-
ванного подбора цвета в магазине:
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Причины использования компьютеризированного подбора цвета., %

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Для проведения фасадных работ, только
60% респондентов использовали грунтовочные

материалы. В основном респонденты исполь-
зовали грунтовки и шпаклевки.

Используемые материалы для предварительной подготовки поверхности фа-
сада.

Наибольшей популярностью пользуются грунтовки, шпаклевки и шпатлевки на органо-
растворимой основе.

Используемый тип  материала за 1998-2000 гг., %

Респонденты использовали грунтовки, шпаклевки и шпатлевки на водной основе для прове-
дения следующих типов фасадных работ:
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Тип наружных работ., %

Более 60% респондентов отметили, что
предпочитают  использовать  универсальные
грунтовые  покрытия.  Создается  впечатление,
что покупатели просто теряются  в этом оби-
лии марок, видов материалов и не желают раз-
бираться в особенностях области их примене-
ния. 

Конечно,  вполне  понятно  стремление
наших  домовладельцев  минимизировать  свои
расходы на поддержание фасада. Но, «скупой

платит  дважды».  По  оценкам  специалистов,
при  отделки  фасадного  покрытия около  45%
от общей величины затрат должно приходится
на предварительную подготовку. Не случайно
фирмы-производители помимо красок предла-
гают огромный выбор различных шпатлевок,
грунтовок, затирок, пропиток и т.д. Правильно
выбирая и используя материалы,  можно суще-
ственно увеличить  срок  службы фасада  –  до
10-15 лет и сэкономить средства.   
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