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Инструкция по наклеиванию бумажных обоев 
1. Подготовка основания стен. 

Для того чтобы начать оклеивание, подготовьте поверхность. Удалите старые покрытия или 
отделку шпателем и специальным строительным ремувером.  

Если же стена окрашена масляной краской или эмалью, их необходимо отшлифовать наждачной 
бумагой. Водоэмульсионную краску или побелку нужно размочить мыльным раствором и, 
воспользовавшись шпателем, удалить.  

2. Устранение дефектов основания (трещины, неровности). 

Если на стене есть трещины, сколы и неровности, заделайте их штукатуркой. После того, как она 
высохнет, обработайте поверхность грунтовкой для укрепления основания и облегчения удаления 
обоев, когда возникнет необходимость. 

3. Раскройка на полосы. 

Для правильной раскройки полос необходимо раскатать один рулон изнаночной стороной вверх и 
отмерить длину, равную высоте помещения с прибавлением 10 см. 

Если обои без рисунка, можно сразу нарезать несколько полотнищ. Если же есть узор, полосы 
следует резать так, чтобы он совпадал. Как правило, в такой ситуации на рулонах указывается 
расстояние, с которым повторяется орнамент.  

4. Разметка линий на основании. 

Клейте обои от окна. Для этого разметьте поверхность, отмерив ширину листа и перенося её на 
стену, затем проведите вертикальную линию. 

Для того чтобы линия была ровной, можно воспользоваться трассером, предварительно натёртым 
мелом любого цвета. Для получения чёткой белой полосы, приложите его к стене и резко 
отпустите. 

5. Нанесение клея. 

В соответствии с инструкцией разведите клей. Равномерно нанесите его на отрезанную полосу, 
особенно тщательно промазывая края. Лист сложите внутрь на 5–7 минут для пропитывания. 

Имейте в виду, при увлажнении бумажные листы удлиняются. Выдерживайте каждый одинаковое 
количество времени. Так вы предотвратите образование пузырей и отклеивания. 

6. Оклеивание обоев. 

Начинайте клеить обои от окна вглубь помещения, по направлению от света. Бумажные лёгкие 
полотна допускается клеить внахлёст. Держите нижнюю часть дорожки свёрнутой, пока не 
разгладите верхнюю. Если имеется узор, не забывайте следить за его совпадением. 
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Прижимайте кусок полосы сухой и чистой тканью от середины края сверху вниз. Для обрезания 
лишних частей используйте обойный нож. Для того чтобы прогладить стыки, применяйте 
резиновый валик. 
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