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Równe 
zakończenie

Przystępując do wiosennych porządków, 
postanowiłem pomalować pokój – pisze pan 
Czesław Jarocki z Częstochowy. – Sufit i gór-
ne partie ścian miały być pomalowane kolorem 
białym złamanym szarością, a dolne – niebie-
skim. Niestety, pomimo starannej pracy i wielu 
prób nie udało mi się uzyskać zadowalające-
go efektu. Za każdym razem, gdy odrywałem 
taśmę malarską wyznaczającą granicę koloru 
niebieskiego, na białej powierzchni ukazywa-
ły się drobne niebieskie kliny. Niebieska far-
ba podsiąkała pod taśmę. Mam już dość ko-
lejnych nieudanych prób! Nie znacie jakiegoś 
sposobu na uzyskanie równej linii?

 
Po pomalowaniu ściany pierwszym ko-

lorem (w tym przypadku złamanym białym) 
równo naklejamy taśmę, a następnie malu-
jemy jej dolną krawędź tym samym kolo-
rem (białym!) – farba wypełnia drobne puste 
przestrzenie powstałe pod taśmą. Czekamy, 
aż biała farba wyschnie, i dopiero wtedy ma-
lujemy dolną część ściany drugim kolorem 
(niebieskim) – niebieska farba już nie prze-
dostanie się pod taśmę. Powstaje równa i czy-
sta linia rozdzielająca kolory.




