
Рекомендации по поклейке текстильных обоев 
Перед началом работы следует внимательно ознакомиться с прилагаемой 

инструкцией и убедиться, что артикул заказанной и полученной продукции 

совпадают. Необходимо удостовериться в том, что все рулоны из одной партии, 

а также в качестве и количестве обоев до нарезки полотен. 

Текстильные обои изготавливаются из прядильных волокон, которые могут 

содержать незначительные вкрапления или прочие элементы, нарушающие 

монолитность полотна, что характерно для текстильных обоев. Так же возможны 

некоторые расхождения в текстуре и цвете, что подчеркивает натуральные 

характеристики материала и не расценивается как брак. 

Подготовка поверхности. Поверхность стены должна быть ровной, чистой, 

сухой, слегка абсорбирующей, очищенной от грязи, пыли и частиц 

окрашивающих материалов, которые могут проступить сквозь обои. Пористые 

участки поверхности надо удалить. Свежая штукатурка должна полностью 

высохнуть. Окрашенные поверхности должны быть промыты составом для 

удаления грязи и солевых пятен или отложений. Некоторые водорастворимые 

краски могут вступать в реакцию с водой, которая содержится в клее. В этом 

случае необходимо провести тест на небольшой поверхности стены. В случае 

реакции краски на влагу, необходимо зачистить весь участок и прогрунтовать 

очищенную поверхность акриловой грунтовкой глубокого проникновения. 

Прочие проблемные поверхности должны быть обработаны наждачной бумагой. 

Подготовка полос. Когда стены подготовлены, можно приступить к раскрою 

полос по высоте потолка. Для выравнивания краев полотна по потолку и полу 

рекомендуется делать припуск в 10-15 см к каждой полосе. Для настенных 

покрытий с рисунком важно совмещать каждую следующую полосу обоев с 

предыдущей до уверенного совпадения рисунка на обоях. Не следует отрезать 

больше трех полос – лучше сначала наклеить три полотна и убедится в качестве 

наклейки, и только потом можно продолжить работу. Наклеивать полосы 

необходимо строго в том порядке, в котором они были отрезаны от основного 

рулона. 

Поклейка. Поскольку текстильные обои требуют к себе более щепетильного 

отношения, для их поклейки следует использовать специальный клей, который 

отличается высоким качеством и отсутствием красителей. Готовить клей следует 

в строгом соответствии с инструкцией, соблюдая пропорции. 

При использовании текстильных обоев на флизелиновой основе, клей 

необходимо наносить сразу на стену. 

После наклейки обоев на стену, следует пригладить их с помощью гладкого 

шпателя или обойной щетки. Не стоит использовать деревянный или нейлоновый 

ролик, т.к. они могут повредить поверхность материала. Оклейка стен обоями 

будет более качественной, если соблюдать вертикальность полотен, а 

образовавшиеся пузыри воздуха выдавливать параллельно нитям материала. 


