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Покраска яхты: красота и защита 
 

Изящная и аккуратная яхта, легко скользящая по волнам прекрасным летним днем, 

вызывает восхищенные взгляды.  Но случайные любители морских прогулок и прохожие, 

гуляющие вдоль берега, редко задумываются, скольких усилий и времени стоит яхтсмену 

в белом морском кителе содержать свою красавицу в идеальном состоянии. 

Корпус деревянного судна постоянно подвергается воздействию жары и влаги: находясь в 

воде, дерево набухает, а сверху нещадно сушится под жаркими лучами солнца. Опасности 

повреждения реальны и для внутренних частей суден, ведь в условиях повышенной 

влажности и недостатка кислорода деревянные перекрытия могут начать гнить. Все это не 

только ухудшает внешний вид маленьких кораблей, но и значительно сокращает срок их 

службы. Именно поэтому большинство владельцев яхт, катеров и лодок активно 

используют специальные химические средства по уходу за своим водным транспортом, 

например те, что производит компания International, краски, пропитки и лаки которой не 

только украшают, но и защищают корпус. 

Обычно наружные части судна покрывают плотным слоем краски и затем лакируют. 

Внутреннюю же поверхность бортовой обшивки лишь промазывают антисептиком или 

масляными растворами, чтобы не перекрывать доступ воздуха и предотвратить 

загнивание. Те части корпуса, которые не находятся в воде постоянно, а намокают лишь 

изредка, например, мачты, красят водонепроницаемыми красками. Крышу каюты, двери, 

боковые стенки и другие внутренние элементы шлифуют и красят или просто лакируют.  

Судовые краски International также помогают защищать корпус от обрастания 

водорослями и другими микроорганизмами, которому подвержены и деревянные, и 

металлические судна. Выбирая необрастающую краску среди ассортимента, 

представленного на рынке данной продукции, важно учесть все условия эксплуатации. От 

того, в какой именно водной среде чаще всего пребывает яхта или лодка, как часто она 

выходит в плавание или как долго стоит пришвартованная у причала, участвует ли она в 

гонках, используется для перевозки грузов или выполняет лишь роль прогулочного 

плавучего средства, будет зависеть оптимальный выбор покрасочного средства для 

защиты. 



Процесс судостроения со времен открытия Америки не продвинулся далеко вперед. 

Однако современные материалы, используемые при постройке, и средства по уходу за 

ними, значительно упрощают жизнь владельцам водного транспорта. 

 

 
Вопросы и заказы присылайте на hello@azcontent.ru  
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