
Монтажная инструкция для обоев с нанесенным 

клеевым слоем 

 

Прежде чем вскрыть упаковку рулонов проверьте ее целостность, убедитесь, что номер 

партии и артикул совпадает на всех рулонах. Проверьте соответствие обоев указанному счету. 

Мы рекомендуем применять данную инструкцию по наклеиванию бумажных обоев при 

условие, что оклеиваемая поверхность подготовлена должным образом. 

  Рекомендации по подготовке оклеиваемой поверхности. 

  Прежде, чем приступить непосредственно к наклеиванию обоев, мы рекомендуем: 

1. Закончить все строительные, монтажные и отделочные работы, тщательно провести уборку 

помещения и убрать весь строительный мусор. 

2. Правильно подготовить стены: 

• они должны быть прочными, без пустот, без трещин и повреждений, ровными, 

гладкими, чистыми, сухими, без наплывов, обезжиренными, с углами, строго 

выведенными по вертикали; 

• при наличии плесени, стены необходимо обработать препаратом, уничтожающим и 

препятствующим росту грибковых образований с последующей тщательной 

просушкой; 

• поверхности, покрытые лаком или окрашенные масляной краской, должны быть 

матированы; 

• старые обои и другие покрытия обязательно должны быть удалены; 

• шпатлевка, штукатурка, строительный флизелин и другие отделочные материалы, на которые 

наклеиваются обои, должны иметь прочное, надежное сцепление со стеной (не отслаиваться, не 

осыпаться и т.д.). 

• цвет стен должен быть однородно белым либо светлым. 

3. В период работ по наклеиванию обоев необходимо обеспечить в помещении 

оптимальную температуру (от +18º до 22º С) и уровень влажности не больше 65%. 

4. Не более чем за 24 часа до начала работ по оклеиванию поверхности 

необходимо: 

• произвести влажную уборку в помещении для исключения попадания пыли на обои; 

• дополнительно загрунтовать стены неразбавленной грунтовкой глубокого 

проникновения. 



5. Исключить сквозняк в помещении, на период работ по наклеиванию обоев. 

В строящихся или реконструируемых помещениях должны быть вставлены окна 

и двери. 

  Рекомендации по наклеиванию обоев 

Обои EASY-WALLS — это обои, которые легко наклеиваются и легко удаляется во время ремонта. 

Благодаря MATCHPOINT, специальным меткам, нанесенным на лицевую сторону обоев, 

наклеивать обои с прямым совмещением раппорта намного проще. При наклеивании обойных полос 

вам необходимо руководствоваться этими метками для совмещения раппорта, после чего они 

просто удаляются влажной губкой. 

1. Сделайте разметку стен. 

2. Нарежьте полосы необходимой длины с запасом для обрезки и с учетом раппорта, ориентируясь 

на специальные метки MATCHPOINT, в том количестве, которое необходимо для вашего 

помещения. 

3. Наполните емкость водой комнатной температуры на 2/3. 

4. Отрезанную полосу обоев необходимой длины, скрутите рисунком внутрь. 

Вы не должны видеть рисунок обоев. У вас должен получиться не туго скученный (свободный) 

рулон, для того, чтобы клеевая основа могла равномерно намокнуть при погружении. 

5. Погрузите обойную полосу в емкость с водой. 

НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ОБОЙНОЕ ПОЛОТНО В ВОДУ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 5-10 СЕКУНД 

  Обращаем ваше внимание: если фон обоев имеет насыщенный цвет (синий, красный, бордовый, 

черный), то рекомендуется производить обильное смачивание клеевой основы с помощью 

пульверизатора. 

Важно! Обеспечьте намокание всей поверхности клеевого слоя, внешняя сторона с клеевым 

покрытием должна намокнуть, клей разбухнуть, и поверхность станет скользкой. 

  Рекомендуется обрабатывать каждую полосу отдельно. 

6. Разворачивая обойную полосу, достаньте ее из воды. 

Не обязательно, но в случае, если емкость с водой находится не в зоне монтажа и обойные полосы 

приходится переносить, для того чтобы не дать клеевому слою высохнуть, рекомендуем сложить 

полосу от низа — к середине, и от верха к середине, клеевым слоем внутрь. 

Не держите мокрое обойное полотно в сложенном состоянии долгое время. 

7. Наклейте полосу, расправляя и равномерно придавливая ее к стене сверху вниз. 

Не переусердствуйте! 



Наличие небольшого количества мелких небольших пузырьков воздуха является нормой, они 

исчезнут после высыхания обоев. 

8. Удалите излишки клея с лицевой поверхности обоев чистой губкой, пока он не высох, не 

растирая его по полотну. 

9. При необходимости слегка разгладьте швы специальным валиком. 

10. Приклеивайте каждую последующую полосу встык к предыдущей полосе, учитывая 

специальные метки MATCHPOINT при совмещении раппорта, повторяя шаги 4-9. 

  Рекомендации по уходу за обоями 

Поверхность обоев можно протирать легким мыльным раствор, используя мягкую губку. 

Рекомендации по удалению обоев 

Если обои были наклеены в соответствии со всеми рекомендациями, их можно легко удалить без 

использования специальных инструментов и химических веществ. 

Для удаления полосы, просто потяните ее верхние углы вниз с обеих сторон, до тех пор, пока первые 

10-13 см не отсоединятся от стены. Затем возьмитесь за полосу обеими руками и потяните ее вниз, 

чтобы удалить все обойное полотно. 

После полного удаления листа используйте мягкую губку с чистой теплой водой, чтобы смыть 

клеевую пасту со стены. В случае если обои были поклеены на свежеокрашенные стены, 

необходимо дать краске, по крайней мере, 21 день, чтобы высохнуть прежде, чем удалять обои. 

 


