
1.	Подготовьте	стены	перед	наклеиванием	обоев.	
Удалите	со	стен	старые	обои,	грязь	и	пятна.	В	слу
чае,	если	стены	были	окрашены,	необходимо	уда
лить	со	стен	всю	краску.	
2.	При	 наличии	 на	 стенах	 трещин	 и	 неровностей	
их	необходимо	заделать.	
3.	Оклеиваемую	поверхность	(включая	листы	гип
сокартона)	необходимо	выровнять,	зашпаклевать	
и	 обработать	 грунтовкой	 глубокого	 проникнове
ния.	
4.	На	оклеиваемой	поверхности	не	должна	нахо
диться	сетка	«Паутинка»	(стекловолокно).	
5.	Различные	дефекты	стен,	не	удаленные	при	их	
подготовке,	будут	видны	после	наклейки	обоев	и	
могут	 повлиять	 на	 качество	 оклейки	 (возможно	
возникновение	так	называемых	«пузырей»	на	по
лотнах	 обоев,	 расхождение	 стыков	 полотен	 обо
ев,	отклеивание	полотен	обоев	и	т.	д.).
6.	Оклеиваемая	 поверхность	 должна	 быть	 сухой,	
ровной,	 твердой,	 немного	 шероховатой,	 проч
ной,	 слегка	 впитывающей	 влагу,	 нейтральной	
(без	 присутствия	 щелочей),	 без	 пыли,	 жира,	 тре
щин,	неровностей,	грязи,	пятен,	следов	краски.	
7.	Нельзя	 клеить	 обои	 на	 не	 полностью	 просо
хшие	стены.	В	противном	случае	возможны	неже
лательные	изменения	цвета	и	отслаивание	обоев.
8.	Влажность	 оклеиваемой	 поверхности	 не	 дол
ж	на	 превышать	 8%;	 влажность	 помещения,	 в	
котором	 наклеиваются	 обои,	 должна	 быть	 40%.	
Работы	 по	 наклеиванию	 обоев	 проводите	 при	
комнатной	температуре	18–25°С.
9.	Обои	 светлых	 тонов	 следует	 клеить	 на	 одно
тонную	оклеиваемую	поверхность	светлых	тонов.	
Если	 цвет	 оклеиваемой	 поверхности	 отличается	
от	 цвета	 обоев,	 рекомендуется	 перед	 наклеива
нием	 обоев	 обработать	 оклеиваемую	 поверх
ность	грунтовкой	того	же	оттенка,	что	и	обои.	

оставьте	на	35	минут.	Убедитесь,	что	края	осто
рожно	 сложены	 по	 одной	 линии,	 чтобы	 они	 не	
высохли.
4.	Необходимо	 избегать	 перенасыщения	 поло
тен	 влагой	 (вследствие	 перенасыщения	 бумага	
ослабевает,	и	материал	может	расслоиться).

2-й способ:  
С использованием емкости с водой.

1.	Поставьте	 емкость	 с	 водой	 комнатной	 темпе
ратуры	 на	 стол.	 Скатайте	 полотно	 в	 рулон	 и	 по
местите	 в	 емкость.	 Подождите	 30	 секунд,	 чтобы	
полотно	впитало	воду.	Аккуратно	вытащите,	по
зволив	полотну	раскататься.	Убедитесь,	что	при
клеиваемая	поверхность	намокла.
2.	Необходимо	 избегать	 перенасыщения	 поло
тен	 влагой	 (вследствие	 перенасыщения	 бумага	
ослабевает,	и	материал	может	расслоиться).
3.	Медленно	разверните	полотно,	положите	ли
цевой	 стороной	 вниз.	 Сложите	 полотно	 обоев	
клеевой	стороной	внутрь	от	краев	к	центру.	Убе
дитесь,	 что	 края	 осторожно	 сложены	 по	 одной	
линии,	чтобы	они	не	высохли.	Оставьте	полотно	
в	таком	положении	на	3–5	минут.

3-й способ:  
С использованием жидкого клея. 

1.	Разведите	клей	для	бумажных/виниловых	обо
ев	 до	 состояния	 предварительной	 грунтовки	 —	
см.	обозначения	на	упаковке.
2.	Нанесите	 клей	 равномерно	 на	 изнаночную	
сторону	 обоев	 с	 помощью	 валика	 с	 шубкой	 из	
мелкого	ворса.
3.	Клей	на	все	полотно	наносится	ровным	слоем.	
Не	следует	допускать	излишков	клея	при	его	на
несении.
4.	Сложите	 полотно	 обоев	 клеевой	 стороной	
внутрь	 от	 краев	 к	 центру.	 Убедитесь,	 что	 края	
осторожно	сложены	по	одной	линии,	чтобы	они	
не	 высохли.	 Оставьте	 полотно	 в	 таком	 положе
нии	12	минуты.

1.	На	 этикетке	 к	 каждому	 рулону	 обоев	 указан	
способ	 подгонки	 рисунка	 (см.	 международные	
обозначения	на	этикетке).
2.	Нарежьте	 обои	 на	 полотна	 с	 учетом	 подбора	
рисунка,	добавив	по	5	см	по	нижнему	и	верхнему	
краю	для	выравнивания.
3.	Пронумеруйте	 каждое	 полотно	 с	 изнаночной	
стороны	в	порядке	отрезания	от	рулона.
4.	Клеить	обои	необходимо	в	той	же	последова
тельности,	в	которой	они	отрезаются	от	рулона.
5.	Перед	наклеиванием	первого	полотна	отмерь
те	вертикальную	линию	при	помощи	отвеса.
6.	Рекомендуется	 начинать	 наклеивание	 от	 даль
него	угла	комнаты*	и	двигаться	к	входу.	Этот	при
ем	поможет	сделать	стыки	менее	заметными.

ПОДГОТОВКА СТЕН ПОДГОТОВКА 
К НАКлЕиВАНию 
ОбОЕВ

ПОряДОК 
НАКлЕиВАНия ОбОЕВ

1.	Прежде	 чем	 вскрыть	 упаковку	 рулонов,	 убе
дитесь,	 что	 номер	 партии	 (batch	 №)	 совпадает	
на	всех	рулонах.
2.	Проверьте	 внешний	 вид	 рулонов	 перед	 тем,	
как	нарезать	их	на	полотна.

ПрОВЕрКА ОбОЕВ

*Несмотря	 на	 то	 что	 производитель	 обоев	 рекомендует	
осуществлять	наклеивание	обоев	с	отступом	от	угла	ком
наты,	для	получения	наилучшего	результата	наклеивание	
обоев	производите	от	угла	комнаты	без	отступа	от	него.

Данный	вид	обоев	можно	оклеивать	тремя	способа
ми.	Для	получения	наилучшего	результата	мы	реко
мендуем	использовать	третий	способ	с	промазыва
нием	 внутренней	 стороны	 полотна	 обоев	 жидким	
клеем.
1-й способ: 
С промазыванием внутренней стороны полотна 
чистой водой комнатной температуры с помощью 
пульверизатора.

1.	Промажьте	 водой	 комнатной	 температуры	
изнаночную	 сторону	 полотна	 обоев	 с	 помощью	
пульверизатора.
2.	Убедитесь,	 что	 вода	 на	 изнаночную	 сторону	
полотна	наносится	ровным	слоем.	Не	допускайте	
излишков	воды.
3.	Сложите	 полотно	 обоев	 с	 нанесенной	 водой	
клеевой	 стороной	 внутрь	 от	 краев	 к	 центру	 и	
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3.	Обязательно	 сохраняйте	 вложенную	 в	 ру
лон	этикетку	до	окончания	работ.	
4.	Перед	наклеиванием	запечатанные	рулоны	
обоев	необходимо	выдержать	в	течение	двух	
суток	в	помещении,	где	планируется	оклейка.

1.	Приложите	 полотно	 обоев	 к	 стене	 так,	 чтобы	
сверху	 и	 снизу	 намеченного	 края	 обоев	 остава
лось	по	35	см.

Старайтесь	не	слишком	сильно	прижимать	полотно	к	
стене,	чтобы	избежать	просачивания	клея	по	краям.

2.	Разгладьте	полотно	обоев	верху	вниз,	при	по
мощи	резинового	валика	или	пластикового	шпа
теля.	Избегайте	разглаживания	по	направлению	
из	стороны	в	сторону.

ОбщиЕ рЕКОмЕНДАции 
(ПОлОжЕНия) 
ПО НАКлЕиВАНию
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БУМАЖНЫЕ ОБОИ  
НА КлЕЕвОй ОСНОвЕ 
(гУММИРОвАННЫЕ)•	 В	случае	наличия	соответствующей	информации	

на	 этикетке	 (см.	 международные	 обозначения	
на	 этикетке)	 следует	 чередовать	 направление	
полотен,	используя	способ	встречной	наклейки	
(стыковки):	 каждое	 последующее	 полотно	 при	
наклеивании	следует	разворачивать	на	180	гра
дусов	по	отношению	к	предыдущему.

•	 При	наклеивании	не	допускайте	попадания	клея	
на	поверхность	обоев,	пятна	трудно	выводятся,	
и	не	гарантировано	их	полное	выведение.

•	 Пятна	клея	следует	немедленно	удалить	при	по
мощи	 влажной	 губки	 (не	 растирая	 клей	 по	 по
лотну).	Весь	выступающий	клей	должен	быть	не
медленно	удален	до	того,	как	он	высохнет.

•	 В	процессе	наклеивания	обоев	избегайте	сквоз
няков	в	помещении	и	перепадов	температур.

•	 Не	проветривайте	и	не	обогревайте	оклеенное	
помещение,	пока	обои	не	высохнут.

•	 Клей	 содержит	 фунгицид,	 предотвращающий	
образование	плесени.	

•	 Мойте	руки	после	использования.	
•	 Держите	 емкость	 с	 водой	 подальше	 от	 детей	 и	

животных.

ВАжНО

ОСТОрОжНО

3.	Не	 допускайте	 образования	 складок	 или	 по
вреждения	полотна	обоев.	Избегайте	натягива
ния	полотна	обоев.	
4.	Следите	за	тем,	чтобы	на	наклеенном	полот
не	обоев	не	оставалось	пузырей	воздуха.
5.	Выступающие	сверху	и	снизу	края	обрезаются	
при	помощи	ножа	и	металлического	шпателя.
6.	Наклейте	 следующее	 полотно	 встык	 к	 пре
дыдущему,	при	необходимости	подбирая	рису
нок.
7.	Аккуратно	прикатывайте	стыки	полотен	обо
ев	специальным	прижимным	валиком.
8.	Не	приступайте	к	оклеиванию	следующей	сте
ны,	не	закончив	оклеивать	предыдущую	стену.
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