
ПОДГОТОВКА СТЕН

Стены должны быть абсолютно ровными, гладкими, сухими, прочными и чистыми, без отслаиваю-
щейся краски, старого обойного клея или плесени. 
Различные дефекты стен, не удаленные при их подготовке, будут видны после наклейки обоев и 
могут повлиять на качество оклейки. 
Поверхность не должна быть покрыта лаком, иметь не впитывающие влагу участки и жирные пятна. 
Окрашенные поверхности должны быть промыты для удаления грязи и солевых пятен и отложений. 
Нельзя оклеивать поверхности, покрытые свежей штукатуркой без предварительной просушки и 
грунтовки.
Все углы помещения должны быть строго вертикальными, а линия стыка стены и потолка была вы-
ведена по уровню. 
Если углы не будут верткальными, то все полотна обоев, следующие за первым, начнут смещаться 
вверх или вниз и справиться с этим можно будет, только стыкуя отдельные полотна в углах. 
Неровность стыка стена-потолок будет сразу же заметна при подрезке обоев по потолку. 
Работы по наклеиванию обоев проводите при комнатной температуре 20–25°С, без сквозняков и 
перепадов температуры и влажности.

ПОДГОТОВКА ПОЛОС

Шовные текстильные обои; велюровые текстильные обои; нитевые текстильные обои

Данные обои поставляются вам в рулонах или соответствующих нужной высоте полотнах.
Отрезая первую полосу обоев, прибавьте к высоте потолка 10-15 см (для технологического припуска

 сверху и снизу, для обрезки).
Для текстильных обоев с подгонкой рисунка совмещайте следующую полосу обоев с предыдущей 
полосой (уже отрезанной) до совпадения рисунка, прибавляйте 10-15 см и только после этого отре-
зайте ее от основного рулона. 
Пронумеруйте каждое полотно в порядке отрезания от рулона. 
Клеить обои необходимо в той же последовательности, в которой они отрезаются от рулона

ВАЖНО! В начале работы не отрезайте сразу более 3-х полос. Фабрика не принимает реклама-
ций, если отрезано более 3-х полос.

Наклейка некоторых видов обоев иногда производится реверсивным методом - встречная наклей-
ка (см. обозначения на этикетке).

Бесшовные текстильные обои

Обои поставляются в больших рулонах на картонных стержнях. 
При заказе Вы получите один дополнительный стержень, который сможете использовать при монтаже 
как вспомогательный.
Отметьте на пустом стержне высоту от потолка до пола, отнимите 15 см. и в этом месте отпилите. 
Высота трубы, меньшая высоты потолка, существенно облегчит монтаж. 
Если высота рулона обоев больше высоты потолка, то рулон обоев аккуратно обрезается (с учетом 
технологического припуска на  подгонку снизу)  прямо на трубе. Для этого следует использовать 
острый обойный нож. Излишек трубы так же отпиливается. 
Установить необходимый метраж обоев можно, измерив периметр комнаты, включая дверные и 
оконные проемы. 
К полученному результату следует добавить 50 см, для уверенной стыковки материала в месте шва. 

НАКЛЕИВАНИЕ ОБОЕВ

РЕКОМЕНДАЦИЯ: монтаж текстильных обоев требует большого практического опыта и профессио-
нализма со стороны специалистов, выполняющих работу!

Шовные текстильные обои. Велюровые текстильные обои. Нитевые текстильные обои

Используйте специальный клей для текстильных обоев.
Рекомендуем использовать универсальный клей SEM-MURALE (разведенный для текстильных обо-
ев, см. инструкцию), либо любой другой, предназначенный для поклейки текстильных обоев или 
проверенный на Вашем опыте.

ВАЖНО! Перед наклейкой рекомендуется слегка смачивать основу обоев влажной губкой. В про-
тивном случае полотна обоев начинают растягиваться, поклейка и подгонка их становится очень 
трудоемкой. 

 валик/шпатель А-1 для нанесения клея, 
 кисть 2,5 дюйма для нанесения клея на стыке, 
 линейка и отвес, 
 инструкция по монтажу текстильных обоев

 обойный нож, 
 отвес, 
 шпатель или щетка для приглаживания обоев, 
 прижимной валик,

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ТЕКСТИЛЬНЫХ ОБОЕВ
ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПРИСТУПИТЬ К МОНТАЖУ

Перед тем, как клеить обои, убедитесь, что Вы получили обои необходимого артикула. Сохраняйте 
этикетки с номером партии обоев до завершения процесса монтажа. 
Перед нарезкой тщательно проверьте обои по количеству и качеству - все несоответствия должны 
быть выявлены до начала работ. 
Претензии по различию оттенков или разнице в артикулах полученных материалов после нарезки 
не принимаются. 
Поставщик не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе монтажа, а также за любой 
другой косвенный ущерб. 
При обнаружении брака следует немедленно прекратить работу и обратиться к поставщику. 

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
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ВАЖНО! Велюровые текстильные обои нуждаются в предварительной очистке изнанки полотна, 
(при скатывании обоев в рулон на производстве часть сухих ворсинок попадает на обои): перед 
их наклеиванием необходимо удалить лишние ворсинки с внутренней стороны каждого полотна 
с помощью мягкой сухой щетки. 
Перед поклейкой обоев уточните, обрезан ли край у обоев (есть ли кромка):

 Если край (кромка) обрезан (возможное обозначение на обоях Pre-trimmed, обрезной край) 
— обои клеятся встык,  будьте аккуратны при монтаже каждого следующего полотна, стараясь 
приклеить его как можно ближе и точнее к краю предыдущего.
 Если край (кромка) не обрезан (возможное обозначение на обоях Un-trimmed, необрезной 
край) — то монтируйте полотна внахлест, (одновременно  совмещая рисунок, если это необ-
ходимо), таким образом, чтобы кромка предыдущего и следующего полотна перекрывали друг 
друга (внахлест, на ширину кромки). По направляющей аккуратно прорежьте оба полотна на-
сквозь до стены в месте нахлеста, от потолка до пола. Следите, чтобы линия отреза была парал-
лельна вертикальным нитям полотна. Снимите со стены отрезанные края полос и пригладьте 
стык между полотнами прижимным валиком.
Подобный способ монтажа текстильных обоев (техника прирезки) требует высокой квалифика-
ции лиц, производящих монтаж обоев!

Перед наклеиванием первого полотна, начертите вертикальную линию (при помощи отвеса), от кото-
рой будет осуществляться наклеивание обоев.
Нанесите клей на стену в количестве, указанном в инструкции к используемому клею.
Наклейте обои на стену, разгладив их с помощью гладкого шпателя или обойной щетки. 

ВАЖНО! Не используйте деревянный или нейлоновый ролик, т.к. Они могут повредить поверх-
ность материала. Не используйте шпатель для тонкой подгонки стыков, т.К. Шпатель может по-
вредить нити на краях полотен, следует использовать специальный прижимной валик для швов.
Следите, чтобы клей не попадал на поверхность обоев (ткань), т.к. В этом случае поверхность 
будет безвозвратно испорчена!
Стыки на текстильных обоях отличаются от стыков на других видах обоев. Степень выраженности 
шва зависит от особенностей плетения того или иного вида ткани. Добиться невидимости шва бу-
дет невозможно, т.к. нельзя абсолютно точно состыковать нити на соседних полотнах обоев. 

Выдавливайте образовавшиеся пузыри воздуха параллельно нитям материала. 

Бесшовные текстильные обои

Используйте специальный клей для текстильных обоев. Рекомендуем использовать универсальный 
клей SEM-MURALE (разведенный для текстильных обоев, см. инструкцию), либо любой другой, пред-
назначенный для поклейки текстильных обоев или проверенный на Вашем опыте.
Поставьте рулон с обоями вертикально в том углу, от которого Вы планируете начать работу. Отмо-
тайте от него 1 -1.5м обоев. Оклейку следует начинать из угла. 
Чтобы ровно состыковать обои в конце работы в этом же углу, сделайте на угол напуск в 5-10 см. 

ВАЖНО! Необходимо  выдержать вертикальность монтажа обоев. Для этого на стене через                      
2 - 2.5м с помощью отвеса проводятся вертикальные линии и после «прохождения» этих меток, 
с помощью отвеса, проверяется вертикальность рисунка обоев (обязательно проверять сразу 
после «прохождения» угла). 

Нанесите клей на стену (!) в количестве, указанном в инструкции к клею.
Приложите верхний край обоев с указанным напуском к верхнему углу и постепенно приглаживай-
те отмотанный от основного рулона кусок, сверху вниз и в стороны с помощью обойной щетки или 
обойного шпателя. Необходимо следить за тем, чтобы усилия по прилаживанию обоев были равно-
мерными по всей ширине и высоте. 

ВАЖНО! Внутренний угол требует особой тщательности при нанесении клея. Это обусловлено 
тем, что материал в угол прижимается обойным шпателем и при неравномерном нанесении или 
при избытке клея он проступит на поверхности обоев. Поэтому очень тщательно уберите излиш-
ки клея из самого угла. 
Окна и двери. При монтаже бесшовных текстильных обоев окна и двери, как правило, заклеива-
ются с последующим вырезанием по контуру проемов. 
Небольшие воздушные пузырьки. На плохо подготовленном основании могут образовываться 
воздушные пузырьки. Их можно разгладить с помощью утюга (уровень регулятора поставьте на 
«хлопок»). Между утюгом и обоями проложите чистый лист бумаги или белую хлопчатую тряпку. 
Если после этого обои не приклеятся к стене, значит недостаточно клея на этом месте стены. 
Ни в коем случае не приглаживайте обои тряпкой или руками. Клей не должен проступать сквозь 
обои, т.к. В этом случае поверхность обоев будет безвозвратно испорчена!

УХОД

См. инструкцию на обоях (маркировку).
Мягкая щетка, пылесос или вакуумная чистка. 
Для того, чтобы не повредить поверхность, избежать затяжек и зацепок, чистка должна проводиться 
параллельно волокнам материала. 

ВНИМАНИЕ!

Данная инструкция является лишь общей рекомендацией и не может учитывать все нюансы и осо-
бенности работы.
Компания «DECARO» не несет ответственности за трудовые затраты, связанные с оклейкой дефек-
тных обоев и обоев, оклеенных с нарушением данной инструкции. 
Чеки и этикетки сохраняйте до конца ремонта.
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