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ТЕКСТИльНЫЕ ОБОИ  
La ScaLa

• Наклеивание данных обоев необходимо прово-
дить силами квалифицированных специалистов, 
имеющих опыт наклеивания подобных обоев. 

• Разглаживаются обои пластиковым шпателем 
строго сверху вниз.

• При наклеивании не допускайте попадания клея 
на поверхность обоев, клей оставляет пятна, и не 
гарантируется их полное выведение.

• Пятна клея могут быть удалены при помощи впи-
тывающей бумаги или при помощи сухой губки. 
Не растирайте клей по полотну и не используйте 
воду.

• Весь выступающий клей должен быть немедленно 
удален до того, как он высохнет.

• В процессе наклеивания обоев избегайте сквоз-
няков в помещении и перепадов температур.

• Не проветривайте и не обогревайте оклеенное 
помещение, пока обои не высохнут.

При монтаже бесшовных обоев дверные и  оконные 
проемы, как правило, заклеиваются с последующим 
вырезанием излишков по контуру проемов.

1. Разгладьте пластиковым шпателем текстильные 
обои вокруг дверных и оконных проемов.
2.  Отрезая излишки обоев, оставьте небольшой 
запас для аккуратного завершения работ.
3. Особое внимание следует обратить на остроту 
лезвия ножа при вырезании излишков. При недо-
статочной остроте лезвия ножа края обоев будут 
махриться!

важно
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1. Подготовьте стены перед наклеиванием обо-
ев. Удалите со стен старые обои, грязь и пятна. 
В случае если стены были окрашены, необходимо 
удалить со стен всю краску. 
2. При наличии на стенах трещин и неровностей 
их необходимо заделать. 
3. Оклеиваемую поверхность (включая листы гип-
сокартона) необходимо выровнять, зашпаклевать 
и обработать грунтовкой глубокого проникнове-
ния. 
4. На оклеиваемой поверхности не должна нахо-
диться сетка «Паутинка» (стекловолокно). 
5. Различные дефекты стен, не удаленные при их 
подготовке, будут видны после наклейки обоев и 
могут повлиять на качество оклейки (возможно 
возникновение так называемых «пузырей» на по-
лотнах обоев, расхождение стыков полотен обо-
ев, отклеивание полотен обоев и т. д.). 
6. Оклеиваемая поверхность должна быть сухой, 
ровной, твердой, немного шероховатой, прочной, 
слегка впитывающей влагу, нейтральной (без при-
сутствия щелочей), без пыли, жира, трещин, не-
ровностей, грязи, пятен, следов краски.
7. Нельзя клеить обои на не полностью просо-
хшие стены. 
8. Влажность оклеиваемой поверхности не долж-
на превышать 8%; влажность помещения, в ко-
тором наклеиваются обои, должна быть 40%. 
Работы по наклеиванию обоев проводите при 
комнатной температуре 18–25°С. 
9. Обои светлых тонов следует клеить на одно-
тонную оклеиваемую поверхность светлых тонов. 
Если цвет оклеиваемой поверхности отличается 
от цвета обоев, рекомендуется перед наклеивани-
ем обоев обработать оклеиваемую поверхность 
грунтовкой того же оттенка, что и обои. 

1. Рекомендуется начинать наклеивание обоев от 
угла комнаты. 

важно выдержать вертикальность и горизонталь-
ность рисунка в процессе наклеивания обоев.

2. Перед началом наклеивания проведите вер-
тикальные линии (метки) на стене через каждые 

• Если высота помещения значительно меньше ши-
рины рулона, рекомендуется излишек обоев от-
резать вместе с тубой, добавив к необходимому 
размеру 10 см на последующую прирезку высту-
пающих краев сверху и снизу. 

• Для этого следует использовать острый обойный 
нож или ножовку. 

• Обратите внимание на то, чтобы необрезанная 
сторона рулона находилась под потолком. 

• Используйте специальный клей для тяжелых обо-
ев.

• Рекомендуется клей Pufas GK (синий) / Sem-Murale 
/ Quelyd Mural.

• Строго следуйте инструкции по применению клея.

1. Клей на стену наносится каждый раз равномер-
но на ширину 1–1,5 метра. 
2. Для равномерного распределения клея по стене 
рекомендуется наносить его с помощью валика с 
шубкой из мелкого ворса. 
3. Поверхность стены должна быть хорошо про-
питана клеем, что позволит обеспечить высокое 
качество наклеивания и исключить просачивание 
клея через ткань.
4. Всегда следите, чтобы поверхности углов были 
равномерно промазаны клеем. Это обусловлено 
тем, что при неравномерном нанесении или при 
избытке клея он проступит на поверхности обоев. 

ПодГотовка стен

ПодГотовка к оклейке

клей

нанесение клея

наклеивание обоев

Эти уникальные обои наклеиваются по периметру 
комнаты. Ширина обоев выполняет функцию вы-
соты. Для наклейки рулон ставится вертикально 
и комната «укутывается», включая поверхность 
дверей и окон.
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1–1,5 м с помощью отвеса. При прохождении в 
ходе оклейки обоями этих меток каждый раз с по-
мощью отвеса проверяйте вертикальность и гори-
зонтальность рисунка обоев. А также обязательно 
проверяйте вертикальность и горизонтальность 
рисунка обоев сразу после оклейки каждого угла. 
3. Поставьте рулон с обоями вертикально в том 
месте, от которого вы планируете начать наклеи-
вание обоев. 
4. Для того чтобы ровно состыковать в конце 
оклейки края полотна обоев, сделайте напуск по-
лотна обоев в 5-10 см на место, от которого начи-
наете оклейку, с последующим его прорезанием.
5. Разверните рулон на 1–1,5 м материала.
6. Прижмите полотно обоев к стене, на которую 
нанесен клей, так, чтобы сверху и снизу намечен-
ного края обоев оставалось по 3-5 см для даль-
нейшего отрезания. 
7. Постепенно разглаживайте полотно обоев 
строго сверху вниз с помощью пластикового шпа-
теля.
8. Не рекомендуется разглаживать обои руками 
или тряпкой, особенно если они светлых оттен-
ков.
9. Необходимо следить за тем, чтобы усилия по 
разглаживанию обоев были равномерными по 
всей ширине и высоте, чтобы избежать просачи-
вания клея через ткань.
10. Следите за тем, чтобы на наклеенном полотне 
обоев не оставалось пузырей воздуха.
11. При разглаживании обоев в районе внутрен-
них углов помещения аккуратно прижмите одним 
шпателем обои в угол, а вторым осуществляйте 
разглаживание. 
12. При последующей оклейке каждый раз раз-
ворачивайте рулон по длине приблизительно на 
1–1,5 м. При желании, обои в верхней части мож-
но зафиксировать скобами с помощью строитель-
ного степлера.
13. Выступающие сверху и снизу края обрезаются 
при помощи острого ножа и металлического шпа-
теля.
14. Для того чтобы ровно состыковать в конце 
оклейки края полотна обоев, сделайте напуск по-
лотна обоев в 5-10 см на место от которого начи-
нали оклейку, с последующим его прорезанием.
15. После удаления излишков обоев в месте сты-
ковки краев полотна обоев стык необходимо про-
катать жестким валиком.


