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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Из данной статьи вы узнаете, как правильно подготовить поверхность к нанесению 
жидких обоев, как готовить и наносить жидкие обои и как делать фрагментарный 
ремонт.

Жидкие обои, или декоративная шелковая штукатурка, – финишный отделочный 
материал, являющийся альтернативой более привычным обоям или краске. Отделка 
жидкими обоями позволяет создать уникальный индивидуальный дизайн. 

Поверхность с жидкими обоями достаточно надежна в эксплуатации: покрытие не 
расходится по швам, не отваливается, на нем не появляются пузыри. 

Нанесение жидких обоев – довольно простой процесс, однако имеет свои особенности 
при подготовке поверхности и нанесении. 

Одним из этапов успешного ремонта с использованием жидких обоев является 
правильная подготовка стен. 

Поверхность должна быть сухой, чистой, 
однотонной, без посторонних пятен.

Прежде всего следует очистить 
поверхность от старого покрытия, 
зачистить отходящую штукатурку и 
краску. Гвозди и шурупы можно просто 
удалить. 



Рекомендуется продольно-поперечными движениями наносить два-три слоя 
влагоизолятора, просушивая каждый не менее 3–4 часов. 

После полного высыхания поверхности 
можно нанести на нее белую (или в тон 
будущих обоев) водоэмульсионную 
краску – она добавит адгезии (сцепления) 
и создаст равномерный фон. Когда 
поверхность полностью высохнет, можно 
переходить к следующему этапу работ. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Если на поверхности присутствуют 
большие неровности или трещины, их 
можно выровнять с помощью финишной 
шпатлевки.

Следующий важный этап подготовки – 
обработка грунтовкой. Влага из жидких 
обоев не должна проникать в стену, 
иначе это может вызвать появление 
желтых пятен на уже нанесенном 
покрытии. Именно для этого 
используется влагоизолятор. Этот тип 
грунтовки предназначен для создания 
защитного слоя между поверхностью и 
обоями.



ПОДГОТОВКА ЖИДКИХ ОБОЕВ

НАНЕСЕНИЕ

Жидкие обои продаются в сухом виде; они упакованы в индивидуальные пакеты, на 
каждом из которых написана подробная инструкция по их подготовке к работе. 
Содержимое каждой упаковки готовится отдельно. Главное, на что стоит обратить 
внимание:

- вода, в которой разводят обои, должна 
быть чистой и теплой (25–35 °C);
- количество воды для разных видов 
обоев может разниться, производители 
указывают эту информацию в инструкции 
на упаковке;
- в случае использования декоративных 
добавок или блесток сначала нужно 
добавить их в воду, перемешать и только 
потом всыпать обои, предварительно 
встряхнув их;

- тщательно перемешать руками смесь до 
однородного состояния, чтобы не 
оставалось сгустков или комочков 
(использование миксера для 
перемешивания недопустимо, т.к. он 
может изменить фактуру обоев);

- сложить полученную массу в пакет и оставить на 12 часов для равномерного 
пропитывания всех компонентов.

Через 12 часов жидкие обои готовы к нанесению. В таком состоянии они могут 
храниться до двух недель. 

При необходимости уже разбавленные обои можно высушить и разбавить повторно.

Перед началом нанесения рекомендуется смешать между собой содержимое 
нескольких подготовленных пакетов жидких обоев одного цвета, чтобы нивелировать 
возможную разницу оттенка, постепенно добавлять по мере расхода и перемешивать. 



НАНЕСЕНИЕ

Для нанесения удобно использовать 
прозрачную пластиковую терку (через 
нее сразу видно, как распределяется 
материал по поверхности). 
При нанесении терка должна 
располагаться к поверхности под углом 
10–15о. Наносить жидкие обои 
рекомендуется тонким слоем в 1,5–2 мм 
движениями, похожими на намазывание 
масла на хлеб. 

При нанесении материал выглядит более прозрачным, так как имеет бумажную основу. 
После высыхания обои станут непрозрачными. 

Расход, указанный производителем на упаковке, рассчитан, как правило, исходя из 
толщины слоя в 1,5–2 мм. Если материал плохо наносится, можно добавить еще 
немного воды. Используя небольшие порции, жидкие обои растягивают по поверхности, 
создавая таким образом бесшовное покрытие. 

Полученное покрытие высыхает до двух дней – время высыхания зависит от толщины 
наносимого слоя и влажности в помещении. Рекомендуется проветривание помещения 
в процессе сушки. Оставшиеся после ремонта обои просушивают и хранят для 
возможного фрагментарного ремонта.

ФРАГМЕНТАРНЫЙ РЕМОНТ

В случае механических повреждений или 
трудноудалимых загрязнений можно 
легко восстановить испорченный участок.
 
Смочить водой поврежденное или 
загрязненное место, немного подождать, 
снять с поверхности необходимый 
участок, а на его место нанести новые 
обои. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

 - Чтобы использовать жидкие обои во влажных помещениях, например, на кухне, нужно 
покрыть их акриловым лаком после полного высыхания, тогда их можно будет мыть, и 
они не будут впитывать воду.

 - Жидкие обои не стоит применять в небольших ванных комнатах, т.к. обои впитывают 
влагу, поэтому все время будут влажными. 

 - Если после нанесения на жидких обоях появились желтые пятна, от них легко можно 
избавится при помощи обычных бытовых жидких отбеливателей. Развести 
отбеливатель 1:2 с водой и нанести на пятна, используя пульверизатор, через 
некоторое время пятно исчезнет.


