
Рекомендации по наклеиванию флизелиновых обоев 

 

Данная инструкция является лишь общей рекомендацией и не может учитывать все нюансы 

и особенности работы и квалификацию мастера. В любом случае, окончательное решение 

относительно монтажа обоев принимает специалист. 

Перед началом работы следует убедиться, что все рулоны обоев соответствуют 

необходимому артикулу. Прежде, чем нарезать полотна стоит проверить их внешний вид, 

рисунок и цвет не должны отличаться. 

Оклеиваемая поверхность должна быть прочной, чистой, сухой, нейтрального цвета, 

однотонной и достаточно хорошо впитывать влагу. Поверхности, чрезмерно впитывающие 

влагу, требуется предварительно обработать специальным средством, снижающим 

впитываемость. Поверхности, плохо впитывающие влагу, необходимо предварительно 

загрунтовать слабым раствором клея. Не допускается оклейка заплесневелых или сырых 

стен. 

Не рекомендуется проводить работы при температуре ниже 10 оС и при уровне влажности 

больше 65 %. 

Расчёт количества рулонов и резка полос производится с учётом совмещения рисунка. 

Рекомендуется разматывать рулоны в одном направлении и раскраивать их, одновременно 

используя 2-3 рулона. При работе с обоями, на которых нанесен большой рисунок, нужно 

знать размер подгонки, который указан на пиктограмме. Длина каждого листа должна 

включать высоту помещения плюс запас для подбора рисунка и быть кратной размеру 

подгонки. 

Производить нарезку полотен лучше всего на ровной чистой поверхности, например, на 

полу. Отрезать полотно нужно ровно, ведь малейшая кривизна может испортить всю 

работу. 

Рекомендуется выбирать специальный обойный клей для флизелиновых обоев. Разводить 

клей необходимо, строго придерживаясь инструкции, указанной производителем. 

На сами обои с флизелиновой основой клей не наносится. Они должны быть сухими. Клей 

наносится на ту часть стены, к которой будет крепиться готовое полотно с помощью валика. 

После этого нарезанные полосы обоев в сухом виде приклеиваются на покрытую клеем 

поверхность стены.  

Перед наклеиванием первого полотна необходимо отметить вертикальную линию при 

помощи отвеса или уровня и строго по ней приложить первую полосу обоев. Каждую 

следующую полосу клеить встык к предыдущей. Чтобы склеивание было качественным, 

каждый лист приглаживается специальным валиком.  

Выступающие сверху и снизу края обрезаются при помощи очень острого ножа. Лучше это 

делать, когда обои полностью высохнут. Обратите внимание, что отрезать необходимо, то 

количество, которое не перекроет потолочный и напольный плинтус. 

 


