
Инструкция 
по поклейке фотообоев 

 
Поклейка обоев довольно ответственное и хлопотное дело. А при неправильной поклейки 
обоев вы можете испортить полотна что может привести к перепечатки обоев. Мы советуем 
пользоваться услугами квалифицированных маляров. 
 
 
Хранение фотообоев. 
Фотообои до монтажа следует хранить в горизонтальном положении плотно намотанными на 
специальный тубус и обернутыми в защитную плёнку. 
 
Подготовка поверхности. 
Оклеиваемая поверхность должна быть чистой, сухой, прочной, нормально впитывающей, без 
капиллярной влаги, гладкой и иметь однородный цвет. Поверхность должна быть предварительно 
загрунтована, желательно грунтовкой глубокого проникновения на 2 раза. Если на стене есть 
розетки и выключатели, обесточьте их и снимите с них декоративные планки. Демонтируйте 
напольный плинтус и другие, мешающие поклейке, съемные предметы. 
 
Необходимый инструмент. 
Для оклеивания стен фотообоями вам понадобятся: ёмкость для разведения клея, ёмкость для 
чистой воды, валик для нанесения клея, узкая кисть для нанесения клея по контуру и в 
труднодоступных местах, обойный шпатель или обойный валик, валик для прикатки стыков, 
тряпка, обойный (канцелярский) нож, металлическая линейка, отвес, уровень, рулетка, карандаш. 
 
Выбор и подготовка клея. 
Для нашего типа обоев – виниловые на бумажной основе, используется клей для тяжелых 
виниловых обоев или ПВА (мы рекомендуем). 
Приготовление и использование клея необходимо производить согласно инструкции 
производителя клея. 
 
Подготовка фотообоев. 
– Разложите фотообои на чистой поверхности согласно их рисунка. Если фотообои состоят из 
нескольких полотен, состыкуйте их и убедитесь, что рисунок полностью совпал, фотообои 
печатаются с рисунком внахлёст, который составляет 1 см и который удаляется методом двойной 
подрезки (описанным в данной инструкции) при наклейке обоев. После стыковки изображения, 
остро заточенным карандашом, поставьте маленькие метки сверху и снизу полосы. По этим 
меткам вы без труда состыкуете полосы фотообоев на стене. 
– С помощью рулетки тщательно проверьте соответствие размеров обоев и оклеиваемой 
поверхности. 
 
Оклеивание. 
Обратите внимание на то, что при разглаживании фотообоев нельзя использовать тряпки 
и различную ветошь. Используйте только специальный инструмент, описанный выше. 
Тряпки рекомендуется использовать только для удаления клея, попавшего на поверхность 
фотообоев, при этом клей вытирается влажной тряпкой без сильного нажатия и сразу. 
Определите или начертите линию (границу) от которой вы будете оклеивать фотообои. Этой 
линией, например, могут быть правый и левый угол стены или граница потолка (обязательно 
проверьте уровнем или отвесом их вертикальность и горизонтальность). Если фотообои 
наклеиваются не на всю стену, или вы не уверены в вертикальности или горизонтальности 
выбранной линии, то линию от которой вы будете клеить обои необходимо начертить с помощью 
отвеса или уровня, используя рулетку и карандаш. 



! Полезный совет: не проводите линию слишком жирно и ярко, так как она может 
просвечивать сквозь некоторые виды фотообоев, проведите линию в виде малозаметных 
меток тонко заточенным простым карандашом. 
Все работы по оклеиванию производятся в помещении с нормальной влажностью при 
температуре от +10°С до +30°С 
 
Виниловые фотообои на бумажной основе 
– Выберите полотно, которое будет наклеиваться первым. 
– Разложите его на обойном столе или ровной и чистой поверхности рисунком вниз. 
– Нанесите приготовленный клей с помощью валика на оборотную (без рисунка) сторону 
оклеиваемого полотна. Клей наносите ровным слоем, без просветов тщательно промазывая края. 
– Начинайте оклеивание. Первое полотнище приложите к стене согласно разметке и «выпустите» 
запас на стену, потолок или пол соответственно. Излишки обоев (запас) обрезаются на стене после 
оклеивания, используя металлическую линейку и канцелярский нож. Разгладьте полотно на стене 
с помощью обойного шпателя или валика от центра к краям вправо-влево и сверху-вниз, так 
называемой «ёлочкой». 
– Аналогичным способом подготовьте следующее полотно к оклейке. 
– Приложите второе полотно к стене, совместите рисунок и разгладьте полотно. Нахлёст составит 
1 см. Ровно посередине нахлёста с помощью металлической линейки и острого канцелярского или 
обойного ножа прорежьте оба полотна до стены (рис. 1). Удалите обрезанные края фотообоев. 
При необходимости кисточкой подмажьте клеем края фотообоев и прикатайте стык специальным 
валиком или обойным шпателем. 
 
Окончание работ: 
Время высыхания фотообоев 1-3 дня (для антивандальных 3-5 дней). Во время высыхания нельзя 
открывать окна в помещении, где клеились фотообои и допускать возникновения сквозняков. 
В случае если на фотообоях остались воздушные пузыри их можно удалить при помощи обойного 
клея и медицинского шприца с толстой иглой. Наберите в шприц обойный клей, наденьте иголку, 
аккуратно проколите пузырь и выдавите внутрь пузыря небольшое количество клея. Разгладьте 
пузырь обойным шпателем, выдавив лишний клей через образовавшееся отверстие от иглы. 
! Производитель фотообоев не несет ответственности за 
полное или частичное отклеивание фотообоев в следствии 
ненадлежащей подготовки поверхности, а также за 
повреждения фотообоев возникшие в результате ненадлежащего монтажа или неправильного 
хранения. 
! Претензии о цветовом несоответствии, цветовых дефектах, несоответствии размеров, 
некачественному изображению после нанесения клея на хотя бы одну часть фотообоев или после 
поклейки всех или части фотообоев не принимаются. 
 
Рис.1. Метод двойной подрезки 
 

 
 


