
КАК КЛЕИТЬ
СТЕКЛООБОИ

ДЕКОР



Стеклообои (стеклотканевые обои) — это ткань из стекловолокна, 
прочное и сильное декоративное покрытие. Производятся стеклоо-
бои из натурального сырья и являются безопасным для здоровья че-
ловека стеновым покрытием. Также сткелообои практичны, легко мо-
ются и перекрашиваются в разные цвета. Если на стенах есть мелкие 
дефекты, то стеклообои, идеальный материал. Оклейка стеклообоя-
ми  — задача сравнительно несложная.

ИНСТРУМЕНТЫ

МАТЕРИАЛЫ



В зависимости от типа обоев, существует различные способы снятия 
старых обоев. 

– Отделить полотно обоев снизу, по-
тянув вверх, снять одним листом.

СНЯТИЕ  СТАРЫХ ОБОЕВ СО СТЕН

– Снимать обои от стены нужно от 
швов, при помощи шпателя. В про-
цессе при необходимости можно 
смачивать обои водой. Осторожно 
обдирайте старые обои возле розе-
ток и выключателей. Желательно их 
снять на весь срок проведения работ 
(предварительно обесточив).

– Хорошо намочить обои.

Вместо воды предпочтительнее ис-
пользовать специальный раствор, 
при нанесении которого снятие обо-
ев существенно упрощается. При ис-
пользовании готового раствора нуж-
но ознакомиться с инструкцией по 
технологии его применения и техни-
ке безопасности.

– Снять верхний слой (обойное по-
лотно-пленку), потянув вверх.

– Нижний слой — бумажную основу —  
оставить в качестве подложки для но-
вых обоев.

– Смочить валиком старые обои. 
Размачивать обои нужно посте-
пенно, переходя от одного участка 
к другому. Для отмачивания лучше 
всего использовать теплую воду.

• Бумажные обои

• Структурные обои 

• Виниловые обои



ГРУНТОВКА И ШПАТЛЕВКА СТЕН

РАЗМЕТКА

• После очистки стен, их нужно по-
крыть стены тонким слоем шпатлевки.

• Стыки плит и крупные трещины луч-
ше заклеить малярной сеткой (сер-
пянкой), ошкурить и очистить от пыли.

• При помощи валика равномерно на-
нести грунтовку на всю поверхность 
стен.

• Оставить покрытие до полного вы-
сыхания (читайте инструкцию на упа-
ковке).

• Встав на стремянку, на стене под по-
толком, над углом двери, карандашом 
отмечаем риску.

• По отвесу чертим строго перпенди-
кулярную к полу линию, если этого не 
сделать, то обои перекосятся (будут 
наклеены под уклоном) и вся комна-
та будет смотреться кривой. 

• Эта линия — ориентир для начала 
работы.

• Измерить высоту от пола до потол-
ка. Получилась длина каждого листа 
обоев. 

• Отрезать от рулона лист отмеренной 
длины плюс 10 см на припуск.

Внимание! Чтобы правильно определить лицевую и изнаночную сторо-
ну обоев, нужно помнить, что рулоны сматываются лицевой стороной 
внутрь, а изнаночная сторона может быть помечена серой полосой.



Внимание! Разводим клей по ин-
струкции. 

• Налить в емкость воду.

ПОДГОТОВКА КЛЕЯ

Внимание! Перед началом работы 
следует вооружиться средствами ин-
дивидуальной защиты (например, 
перчатками), поскольку непосред-
ственное взаимодействие кожи рук 
и стеклообоев, может вызвать раз-
дражение. Также для защиты глаз ре-
комендуется использовать специаль-
ные защитные очки. 

ОКЛЕЙКА СТЕН СТЕКЛООБОЯМИ

• Перемешать клей повторно. 

Внимание! Для ускорения смешива-
ния, можно воспользоваться дрелью 
с насадкой-миксером. Рекомендуется 
приготовить такое количество клея, 
которое планируется использовать за 
один раз.

• Через 10 минут клей готов к исполь-
зованию.

• Постоянно помешивая воду, всыпать 
клей тонкой струйкой в емкость. 

• Оставить клей на 5 минут.



• Прижать отрезанный лист стеклообо-
ев к верхней части стены, затем, раз-
гладить  обои по всей длине при по-
мощи пластикового шпателя.

• Вслед за первым листом стеклообо-
ев встык приклеить второй.

• Места стыков полотен приглаживают 
в последнюю очередь, одновременно 
прижимая оба полотна.

• Продолжить оклейку, добавляя ли-
сты, плотно придвигая их друг к другу, 
делая подрезы в местах, где это необ-
ходимо и убирая губкой лишний клей.

• Оставить обои на 24 - 48 ч.

• Начиная от дверного проема, щет-
кой нанести клей на отмеченный 
участок на стене, причем, клеевой 
раствор следует распределить так, 
чтобы он немного выходил за рамки 
нанесенных отметок.

• Все обои клеят сверху вниз.

• После того как обои высохли, можно 
приступить к их покраске.

• Температура в помещении, при 
оклейке стеклообоев должна быть 
+10…+25°С.

• Не допускать сквозняков, излишней 
влажности и прямых солнечных лучей.

Внимание! Если не соблюдать эти 
правила, то обои отклеятся, сразу или 
спустя некоторое время.


