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Инструкция
по поклейке обоев
Бесшовных тканевых
(холст тканевый)



Вам понадобится

1. Шерстяной валик для нанесения клея

2. Резиновый валик для разглаживания обоев

3. Обойный нож

4. Пластиковый шпатель (2 шт.)

5. Чистая влажная тряпка

1. Подготовка стен 2. Нанесение клея

Следите за тем, чтобы на стене не появились 

участки с высохшим клеем. Если такие участки 

образовались, необходимо еще раз промазать их 

клеем, чтобы избежать образования воздушных 

пузырей. 

Поверхность стены должна быть хорошо пропи-

тана клеем — это обеспечит высокое качество 

оклеивания.

Следите за тем, чтобы поверхности углов были 

равномерно (но не в избытке) промазаны клеем. 

При неравномерном нанесении клея ткань 

может отойти от угла.

Рекомендуем использовать клей ПУФАС (PUFAS) 

для всех видов обоев (стеклообои, флизелино-

вые, текстильные, виниловые, тяжелые специаль-

ные обои, обои для окрашивания). Допускается 

применение клея для тяжелых виниловых или 

текстильных обоев. 

Необходимость разведения клея, пропорции,

а также расход готового клея указан в инструк-

ции, прилагаемой к клею. Не используйте огнео-

пасные клеи!

Клей наносится на стену равномерно в верти-

кальном направлении с помощью шерстяного 

валика.

Не наносите клей сразу на большую площадь. 

Рекомендуемая ширина клеевого слоя — 1,5—2 м.

Нанесенный клей необходимо выдержать на 

стене в течение 15-20 минут, до тех пор, пока он 

не станет слегка вязким.

Удалите со стен старые обои. В случае, если 

стены были окрашены, необходимо удалить

со стен всю краску.

При наличии на стенах трещин, сколов и неров-

ностей их необходимо заделать.

Оклеиваемую поверхность (включая листы 

гипсокартона) необходимо выровнять, равно-

мерно зашпаклевать и обработать акриловой 

грунтовкой глубокого проникновения с анти-

септиком. 

Рекомендуем добавлять в грунтовку белую 

водоэмульсионную интерьерную краску

в пропорции 1:1 (особенно важно при поклейке 

светлых обоев). 

Оклеиваемая поверхность должна быть сухой, 

чистой и равномерно светлой.

На оклеиваемой поверхности не должно быть 

сетки «Паутинки» (стекловолокно).

Не допускается клеить обои на непросохшие 

стены. В противном случае возможны нежела-

тельные изменения цвета и отслаивание обоев. 

Влажность оклеиваемой поверхности

не должна превышать 8%.

Все углы помещения должны быть строго верти-

кальными. Линия стыка стены и потолка должна 

быть выведена по уровню (пол и потолок гори-

зонтальны и параллельны друг другу).

Дефекты стен, не устраненные при
их подготовке, могут сказаться
на качестве оклейки (возможно 
возникновение «пузырей» на обоях). 
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Полезные советы

3. Наклеивание обоев

Следите за тем, чтобы усилия по разглажива-

нию обоев были равномерными по всей 

площади полотна и на нем не оставалось 

пузырей воздуха.

При разглаживании обоев в районе внутренних 

углов помещения аккуратно прижмите одним 

шпателем обои в угол, а вторым осуществляй-

те разглаживание.

При последующей оклейке каждый раз разво-

рачивайте рулон приблизительно на 1—1,5 м.

После поклейки и разглаживания всего полот-

на необходимо тщательно «прокатать» всю 

поверхность обоев обойным резиновым 

валиком (до тех пор, пока не исчезнут харак-

терные щелчки от разглаживания воздушных 

пузырей).

Выступающие сверху и снизу края обрезаются 

при помощи острого обойного ножа и метал-

лического шпателя.

При монтаже бесшовных обоев дверные

и оконные проемы, заклеиваются с последую-

щим вырезанием излишков по контуру прое-

мов.

Оптимально производить поклейку обоев 

вдвоем.

Сверните обои в рулон и поставьте рулон

с обоями вертикально в том месте, от которого 

вы планируете начать наклеивание обоев.

Разверните рулон на 1—1,5 м материала.

Прижмите полотно обоев к стене, на которую 

нанесен клей, так, чтобы сверху и снизу остава-

лось по 2,5—5 см для дальнейшего отрезания 

(запас). 

Постепенно разглаживайте полотно обоев

с помощью пластикового шпателя. Не допуска-

ется разглаживать обои руками или тряпкой.

Наличники вокруг дверей должны быть заранее 

сняты. 

Разгладьте пластиковым шпателем текстильные 

обои вокруг дверных и оконных проемов. 

Затем прорежьте в обоях проемы чуть меньше-

го размера.  Оставляйте запас около 5 см, 

чтобы обои были полностью закрыты налични-

ками.

При попадании клея на поверхность обоев  

удалите его влажной тряпкой. Не растирайте 

клей по полотну. Выступающий клей должен 

быть удален до его высыхания.

Наклеивание бесшовных обоев вы можете 

осуществить самостоятельно, но мы рекомен-

дуем доверть работу квалифицированным 

специалистам, имеющим опыт наклеивания 

текстильных обоев.

Если для монтажа обоев необходимо нанесе-

ние разметки на стену, наносите ее каранда-

шом  тонкими линиями. Не используйте 

чернильные карандаши, фломастеры, маркеры 

и шариковые ручки.

В процессе наклеивания и высыхания обоев 

избегайте сквозняков в помещении и перепа-

дов температур. 

Влажность в оклеиваемом помещеним должна 

быть около 40%. Работы следует проводить при 

комнатной температуре 18–25°С.

Не проветривайте, не обогревайте оклеенное 

помещение и не производите других ремонт-

ных работ, пока обои не высохнут (минималь-

ное время 24 часа, рекомендуемое — 48 часов).

Постоянно следите за остротой вашего обой-

ного ножа и заменяйте даже слегка  затупивши-

еся лезвия. 

Если нет уверенности, что все углы помещения 

строго вертикальные, рекомендуем оклеивать 

обоями не всю комнату по периметру,

а каждую стену отдельно со стыковкой в углах. 

Стык рекомендуется делать не в самом углу,

а рядом, чтобы избежать появления зазора 

между полотнами.

Если после полного высыхания обоев появи-

лись воздушные пузыри, их необходимо прока-

лывать шприцом (20 мл) с клеем. 

Из шприца выпускается небольшое количество 

клея, далее клей раскатывается шпателем по 

пузырю. Если образовались излишки клея, 

сделайте прокол иглой в пузыре, и при  

помощи шпателя выгоните клей наружу.

С поверхности клей удалите влажной тряпкой. 

При наклеивании не допускайте 
попадания клея на поверхность 
обоев. Клей может оставить трудно-
выводимые пятна. 

4. Обрезка обоев



Хранение и эксплуатация
До поклейки хранить упакованные рулоны

в помещении, защищенном от атмосферных 

воздействий, в горизонтальном состоянии,

на расстоянии не менее 1 метра от отопитель-

ных приборов. 

Перед поклейкой выдержите запечатанные 

рулоны в помещении при комнатной темпера-

туре 2-3 часа.

Допускается протирать обои слегка влажной 

тряпкой или губкой без усилий, при необходи-

мости — с добавлением нейтральных моющих 

средств. 

Не допускается использования грубых моющих 

средств, растирание, полив фотообоев различ-

ными жидкостями и моющими средствами.

При правильной эксплуатации устойчивость 

обоев к воздействию света — не менее 5 лет

с момента приобретения. 

Для максимальной защиты фотообоев от 

царапин и влажной чистки, после монтажа

на стену их можно покрыть прозрачным защит-

ным лаком. Рекомендуемые лаки:  глянцевый 

защитный лак ВАК-А-104, матовый защитный 

лак CLAVEL Poliver

Про материал
Бесшовные обои Alltowall — это текстильные обои, в основе которых тканевый холст. 

Длина обоев может достигать 48 метров, что позволяет оклеить целую комнату лишь

с одним швом.  

До монтажа необходимо обязательно проверить обои на наличие производственных дефектов. При обнаружении 

брака — свяжитесь с нами по телефону или электронной почте.

Претензии по качеству обоев принимаются в течение 10 дней после получения продукции.

Производитель не несет ответственности

за повреждение обоев из-за ненадлежащего хранения, ненадлежащего монтажа (поклейки), неправильной 

эксплуатации, а также вследствие умышленного или неосторожного повреждения обоев третьими лицами.

Тканевый холст — водостойкий, прочный

и экологически-безопасный материал. 

Условия возврата продукции, а также все необходимые материалы размещены на сайте alltowall.ru/info/
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Ответственность
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