
Инструкция по поклейке натуральных 

обоев 
ЭТИКЕТКИ ОТ РУЛОНОВ НЕОБХОДИМО СОХРАНЯТЬ ДО ПОЛНОГО 

ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ! 

КОНТРОЛЬ 

Перед началом работ рекомендуется проверить, что все рулоны имеют одинаковый номер 

(код) изготовителя и находятся в хорошем состоянии, а также убедиться, что цвет и 

рисунок обоев соответствует Вашему выбору. Претензии к качеству товара не 

принимаются, если наклеено больше 3 полотен обоев. Ответственность производителя 

ограничивается заменой обоев, имеющих производственный брак. Претензии, связанные с 

возмещением затрат на работу или прочего возмещения убытка, не принимаются. 

Наклеивание обоев подтверждает, что товар принят. 

Важно! 

Натуральный состав материала и технология производства предполагают неровности в 

фактуре и в толщине обоев, а также различия в цвете, что придает этим стеновым 

покрытиям особый шарм и подчеркивает их натуральность. Различия в цвете и фактуре 

неизбежны и могут проявляться не только в обоях разных рулонов, но и в одном рулоне. 

Производитель не может гарантировать абсолютное совпадение в цвете и фактуре между 

обоями и соответствующим образцом в каталоге.  

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Поверхность стен должна быть: 

- чистой: удалить старые обои или стеновые покрытия и остатки старого клея, краски на 

лаковой или масляной основе, следы карандаша: разметки уровня, надписи и т.д.  

- нормально абсорбирующей: загрунтовать слишком абсорбирующие поверхности.  

- не жирной: не использовать жирной грунтовки, смесей или составов, закрывающих поры 

поверхности и препятствующих проникновению влаги, содержащейся в клее.  

- прочной: стены должны быть устойчивыми, прочными, твердыми;  

- сухой, не подверженной влиянию перепадов влажности;  

- гладкой: тщательно отшлифовать поверхность; при необходимости устранить 

неровности и щели при помощи шпаклевки; оставить до полного высыхания;  

- ровной: допуск – 2-4 мм на 2 м;  

- однородной по цвету: устранить различие поверхностей, не представляющих собой 

единства цвета, наложением тонкого слоя грунтовки; оставить высохнуть до начала 

работ.  

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

больше 65 %.  

 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Отмерить и разрезать 3 полотна, прибавив по 5-10 см снизу и сверху для выравнивания. 

Для артикулов с рисунком важно учитывать величину раппорта рисунка. Пронумеровать 

каждое полотно с изнаночной стороны и наклеивать полотна в порядке нумерации. При 

наклеивании менять направление каждого второго полотна относительно первого, если 

это указано на рулоне (ярко-оранжевая наклейка с двумя разнонаправленными 

стрелками).  



 

НАКЛЕИВАНИЕ 

Нанести клей, готовый к применению, на стену. Используйте клей на основе 

поливинилового ацетата типа. Наносить клей равномерным и достаточным слоем, следуя 

инструкции производителя клея. Соблюдайте время, на которое рекомендуется оставить 

клей на стене, перед тем как наклеить полотно: это время позволяет влаге, содержащейся 

в клее, проникнуть в поверхность или испариться (в среднем +-5 минут). 

 

Если стены не сильно впитывают влагу или вообще ее не впитывают, то клей наносят 

только на обои. При этом не нужно выдерживать время и сворачивать обои, чтобы дать 

клею впитаться в обои. Чрезмерное намокание обоев может привести к отслоению 

бумажной основы. Клей должен быть средней консистенции по густоте. Если стены 

сильно впитывают влагу, то их необходимо предварительно прогрунтовать или наносить 

клей на обои и на стены одновременно. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Равномерно увлажните клеем изнаночную сторону обоев при помощи губки, смоченной 

водой. Оставьте пропитаться примерно на 3 минуты (время зависит от температуры и 

уровня влажности помещения). Рекомендуется увлажнить первые два полотна. После 

наклеивания первого полотна, увлажните третье, приклейте второе полотно, и т.д.  

 

ВАЖНО! 

Не допускается сгибать полотна обоев, иначе на них останутся складки, которые будут 

заметны после наклеивания.  

Убедитесь, что клей равномерно распределен по всей поверхности. Это гарантирует 

хорошее приклеивание к стене и позволит избежать отклеивания обоев в местах стыков.  

Не используйте слишком много клея, чтобы избежать излишнего намокания обоев и 

выхода клея в местах стыков.  

Избегайте попадания клея на поверхность обоев. 

ВНИМАНИЕ!  

Учитывайте тот факт, что некоторые клеи могут прореагировать  с волокносодержащими 

материалами с появлением пятен, пожалуйста, проверяйте содержимое клея и 

предупреждения в прилагаемых к нему инструкциях, и обязательно тестируйте перед 

финишной наклейкой обоев.  

Не позволяйте материалу становиться слишком влажным, так как это может привести к 

расслоению полотна, а именно отслоению плетеного материала обоев от их подложки. 

Необходимо использовать специальный клей, обеспечивающий мягкую пропитку 

поверхности. 

 

ВНИМАНИЕ!  

Данный тип обоев не является моющимся и требует сухой вакуумной чистки.  

Условия возврата и замены: 

 Только целые, неразрезанные куски обоев подлежат возможному возврату  в течение 

30 дней с момента нашей поставки.  

 Разрезанные рулоны не подлежат возврату ни при каких обстоятельствах.  



 


