
  МОНТАЖ БУМАЖНЫХ ОБОЕВ: 

Бумажные обои являются одним из самых трудных в работе материалов. Качественная их наклейка 

требует значительного опыта. Это объясняется тем, что бумажные обои "проявляют" все огрехи в 

подготовке стен и теряют прочность в намокшем состоянии. Кроме того, мокрая бумага теряет 

стойкость линейных размеров. Поэтому важно следовать инструкции по приготовлению клея и очень 

точно дозировать его количество.  

Прежде всего: перед началом работы убедитесь в том, что монтажная инструкция полностью понятна. 

Удостоверьтесь, что артикул полученных обоев соответствует заказанным, и номер партии одинаков на 

всех рулонах. Перед нарезкой обоев тщательно проверьте обои по количеству и качеству. Все 

несоответствия должны быть выявлены до начала работ. Претензии по различию оттенков или разнице 

в артикулах полученных материалов, после нарезки рулонов на полосы не принимаются. При 

обнаружении брака следует немедленно прекратить работу и обратиться к поставщику. Претензии по 

браку после наклейки обоев не принимаются. Наклеивание обоев подтверждает, что товар принят. 

 

1.ПОДГОТОВКА СТЕН К НАКЛЕЙКЕ 

Поверхность стены должна быть ровной, чистой, сухой, очищенной от грязи и пыли. Поверхность не 

должна быть покрыта лаком, иметь не впитывающие влагу участки и жирные пятна. Окрашенные 

поверхности должны быть промыты для удаления грязи и солевых пятен или отложений. Поверхности, 

окрашенные масляными красками, должны быть обработаны наждачной бумагой. Нельзя оклеивать 

поверхности, покрытые свежей штукатуркой без предварительной просушки и грунтовки.  

 

2.ПОДГОТОВКА ПОЛОС 

Отрежьте от первого рулона 3 полосы по высоте потолка в помещении с учетом подгонки рисунка и 

припуска в 5-10 см. к каждой полосе. Припуск необходим для выравнивания краев обоев по потолку и 

полу. Для стеновых покрытий с подгонкой рисунка, совмещайте следующую полосу обоев с 

предыдущей полосой (уже отрезанной) до уверенного совпадения рисунка. Не отрезайте следующую 

полосу до получения этого уверенного совпадения. Маркируйте каждую отрезанную полосу 

карандашом на обратной стороне по порядку. Клеить полосы надо строго по маркировке.  

 

3.НАПРАВЛЕНИЕ ПОКЛЕЙКИ ПОЛОС  

Наклейка некоторых видов обоев иногда производится реверсивным методом (встречная наклейка). У 

европейских обоев это обозначается значком ↑↓. Обращаем внимание на то, что этикетки, приложенные 

к каждому рулону обоев, могут содержать следующие фразы: 

 

- «we recommend reverse hanging for plains and textures», что в переводе с английского языка означает 

«мы рекомендуем реверсивное наклеивание для однотонных обоев и обоев с текстурой»; 



- «for best results every other strip of material should be reverse hung», что в переводе с английского  

«для достижения лучших результатов каждую последующую полосу следует наклеивать реверсом». 

 

Также реверсивное наклеивание полос (встречная поклейка) может быть отмечено на этикетках 

условным обозначением ↑↓ или словом «reverse». 

 

ВНИМАНИЕ 

При заказе обоев - компаньонов к выбранным тканям, панно или обоям с рисунком (даже в рамках 

одного каталога или одинакового номера партии у разных артикулов) точное совпадение оттенков не 

гарантируется. 

Производитель гарантирует точное совпадение оттенка только одной партии каждого отдельного 

артикула в виду производственных особенностей. 

Претензии по поводу того, что полученные товары отличаются по оттенкам от тех, что были выбраны в 

каталогах, не принимаются. 

 

4.ПОКЛЕЙКА 

1. Рекомендуется использовать клей на основе целлюлозы. Разводить клей необходимо строго в 

соответствии с инструкцией на упаковке (количество воды - для легких обоев). Клеем покрывается 

полотно обоев. Нанесите клей на обратную сторону обоев в количестве, указанном в инструкции. 

Следите за тем, чтобы клеем было равномерно покрыто все полотно, особенно края. Не используйте 

много клея, лучше добавить его на стену при приклеивании полосы. Если клея будет излишек, он 

выступит на стыках и может попасть на лицевую сторону, чего допускать нельзя. 

2. После нанесения клея на полотно его надо сложить клеем внутрь и дать клею возможность пропитать 

материал основы. На это требуется от 5 до 15 минут в зависимости от типа обоев. 

3. Складывать полосу нужно следующим образом. Верхнюю треть полосы сложите к центру, 

оставшиеся 2/3 так же сложите к центру так, чтобы верхний и нижний обрезы полосы соприкасались. 

При складывании обоев избегайте перегибов. 

4. При складывании полосы следите за тем, чтобы ее края легли ровно. 

Если намазанную клеем полосу не будут использовать в течение более 30 минут, ее следует убрать в 

целлофановый пакет, чтобы клей не высох. Приглаживание бумажных обоев производится обойной 

щеткой. Не используйте обойный шпатель. Вы можете повредить влажную поверхность обоев.  

5. Наклейка бордюров. 

Производитель рекомендует сначала наклеить обои. Предпочтительно наклеивать бордюры после 

высыхания основных покрытий. Время высыхания зависит от температуры воздуха и влажности в 

помещении. Для наклейки бордюров используйте специальный бордюрный клей. Клей наносится на 

обратную сторону бордюра. 

ВНИМАНИЕ 
Не используйте слишком много клея. 

Не допускайте попадания клея на поверхность материала. 

 


