
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО НАКЛЕИВАНИЮ ОБОЕВ 

 Перед наклейкой обоев проверьте рулоны по рисунку, оттенку, № партии и дате 

изготовления: на всех рулонах они должны совпадать. Убедитесь в том, что заводская 

упаковка не нарушена и рулоны не имеют повреждений. 

 Внутренние отделочные работы должны выполняться при температуре в 

помещениях от 10°С до 23°С и влажности воздуха не более 60%. Осуществите 
подготовку стен перед оклейкой обоями: зашпаклюйте шпатлевкой и загрунтуйте. 

Участки стен с плесенью обработайте антисептическим составом. Обои наклеивайте 

только после полного высыхания грунтовки. Запрещается приклеивать обои на 

влажные или склонные к намоканию стены. 

Для наклейки используйте специальный обойный клей. Приготовление клея 

проведите в соответствии с инструкцией по его применению.  

Выклеивайте обои начиная oт окна строго вертикально. Выполните пробное 

приклеивание 2-3 полотен обоев. Рулоны раскатывайте только в одном направлении, 

разрезайте с учетом стыковки фрагментов рисунка. Полотна наклеиваются встык. 

При наклеивании обоев, подготовленный к применению клей нанесите 

равномерным слоем на обратную сторону полотна обоев валиком или кистью, не 

допуская размокания обоев и попадания клея на лицевую сторону. Полотно обоев с 

нанесенным клеем сложите клеевой стороной внутрь, дайте клею впитаться, 

выдерживая перед наклеиванием на стену 3-8 минут. Рекомендуется перед оклейкой 

нанести клей и на стену. При наклеивании обоев на флизелиновой основе нанесите 

достаточное количество клея валиком или кистью на заранее подготовленную 

поверхность (стену).  

 Наклеенные встык полотна обоев тщательно разгладьте сверху вниз и от 

середины к краям валиком, не допуская образования воздушных пузырей. Обратите 

внимание на края полотна: для качественного приклеивания кромок рекомендуется 

дополнительно наносить клей на стену в местах их примыкания. Стыки дополнительно 

прикатайте узким валиком. Излишки клея немедленно удалите с поверхности обоев, 

промокнув сухой чистой мягкой тканью или губкой (не тереть!). 

 Во время наклеивания и до полного высыхания обоев поддерживайте в 

помещении постоянную температуру, не допуская сквозняков. 

Оцените качество пробной выклейки. Проблемы при оклейке в основном 

связаны с неправильной подготовкой оклеиваемой поверхности и использованием 

некачественного клея. 

 Претензии по качеству наклеенных обоев при нарушении данной инструкции и 

без предъявления чека и соответствующих этикеток всех использованных рулонов не 

принимаются. Отходы обоев утилизируются как бытовые отходы. 
 


