Поклейка обоев

Обновлено 21.03.2013 11:00

Самостоятельно наклеивая обои в своем доме, Вам придется столкнуться с рядом
вопросов, ответы на которые лучше всего узнать заранее. Первое, в чем следует
разобраться, это основная классификация обоев и их разновидности.

Существует классификация по количеству слоев. Обои бывают следующие:

• Однослойные (симплекс);

• Многослойные: двухслойные (дуплекс, виниловые), трехслойные.

Обои могут различаться по разновидности основ, но это актуально только для
многослойных:

Традиционная основа – бумажная;

Экологически чистая основа – флизелин.
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Типы обоев: бумажные; виниловые; текстильные; флизелиновые; rauhfaser; акриловые;
стекловидные обои; обои с соломкой.

Обои могут также отличаться по своей длине или ширине, а также по назначению и
согласно области применения: для жилого помещения; для служебного или офиса.

Но и это не все. Кроме того существует деление обоев по типу способов поклейки, а
точнее нанесения клея на обои, по уровню влагоустойчивости, прочности и
износостойкости. Это основная классификация обоев, которая существует на данный
момент.

Далее рассмотрим, какие именно инструменты будут необходимы в процессе поклейки
обоев. Ничего недоступного, либо же необычного не понадобится. На самом деле
инструменты очень простые. Это ножницы, валик, щетка, нож, шнур, весок или отвес,
кисть. Если вам предстоит клеить обои впритык друг к другу, то будет нужна строганная
линейка – рейка. Линейка должна обязательно быть ровной и равняться высоте вашей
стены.

Несколько рекомендаций о том, какими должны быть ваши инструменты. Итак, ножницы
стоит выбирать с максимально длинным лезвием, потому что именно так вам будет очень
удобно обрезать кромку. Ножи в поклейке обоев применяются для того, чтобы нарезать
обои на необходимые полотна, еще они используются для прирезки кромки по линейке.
Для того чтобы прикатывать обои, стыки обоев необходимо иметь специальный валик,
который может быть резиновым, либо пластмассовым. Строгих указаний тут не имеется,
и один, и другой отлично подойдут. Самое главное в процессе поклейки обоев это,
конечно же, кисти. Их можно брать совершенно любые, это могут быть большие
кисточки, средние, или маленькие. Большие кисти чаще всего применяются для того,
чтобы проклеить поверхность и намазать клейстером полотно до поклейки на стену. А
вот маленькая кисть наоборот используется в качестве отводки клеем поверхности
стены, по углам, возле плинтуса или оконного проема. Шнуры в процессе поклейки обоев
лучше всего брать длиной хотя бы на метр больше общей длины вашей стенки, которую
предстоит обклеить обоями. Для чего он нужен? Используя такой шнур, отбиваются
горизонтальные линии вверху стен, и затем по этому уровню клеятся верхние полотна
обоев. Последнее, что вам будет нужно, это простые чистые тряпки, можно взять
ветошь. Они понадобятся для того, чтобы вы смогли приглаживать обои, чтоб не
оставалось неровностей или вздутых мест на стенах после поклейки. Однако все же
рекомендуется для этого выбирать специальные щетки, у которых большой жесткий
волос. С их помощью пригладить обои будет гораздо проще, легче и значительно
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быстрее.

Теперь перейдем к клею. Какой лучше всего выбрать, основные особенности и
разновидности клея.

Первая разновидность - это обойный бумажный клей. Он подойдет для любых видов
бумажных обоев, многослойных, однослойных, легкие они или нормальные, тяжелые.
Этим клеем вы без проблем сможете наклеить обои на стену. В составе его имеется
специальный противогрибковый компонент, в основе клея - крахмал. В применении
данная разновидность клея очень проста. Высыпать клей в воду, можно холодную,
размешать, оставить постоять буквально пару минут, вновь перемешать и уже можно
брать и наносить его на обои. Для того чтобы обои тщательно приклеились необходимо
хотя бы минуту подержать клей на полотне после его нанесения, чтобы он пропитал
обои. После этого их можно приклеивать.

Для виниловых обоев используется специальный клей, и обычный уже не подойдет. Он
также в составе имеет противогрибковый компонент и за основу в нем использовался
крахмал, но кроме этого, в этом клее также есть метилцеллюлоза. Для того чтобы
приготовить такой клей вам придется высыпать его в воду и оставить не менее чем на
15 минут. После того, как пройдет необходимое время, его следует снова перемешать.
Приклеивание обоев при использовании данного вида клея ничем не отличается, просто
следует проделать все рекомендации, описанные выше.

Клей, при помощи которого осуществляют поклейку флизелиновых обоев совершенно
такой же, как и клей для обоев виниловых. Готовится также. Но после приготовления
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наносить его придется не на сами обои, а именно на стену. Благодаря такой технике вы
получите возможность корректировать места стыков.

Существуют универсальные клеи, которые можно использовать совершенно для любых
видов обоев. Они очень удобны в тех случаях, когда приходится комбинировать
несколько разновидностей обоев. Что касается его состава, здесь нет ничего особо
нового, тот же крахмал, антигрибковые компоненты, но еще добавляется
модифицированный эфир. Наносится такой клей на подготовленные полотна обоев. Что
необходимо помнить при обращении с таким клеем, так это то, что количество воды,
которую вы будете добавлять при его разведении, напрямую будет зависеть от типа
ваших обоев.

Для чего в составе практически любого клея есть антигрибковые компоненты? Для
предотвращения появлений и образований грибка, плесени и сырости.

Следующий шаг после того, как вы разобрались с инструментами, обоями и клеем,
который вам понадобится - это расчет требуемого количества обоев. Сколько рулонов
требуется купить, чтобы потом не пришлось ехать за еще одним или наоборот, чтобы не
осталось лишнего. На самом деле все это довольно просто. Первое, что нужно будет
сделать, это снять мерки комнаты, чтобы определиться с периметром. При измерении
нужно не забывать про дверные и оконные проемы, необходимо просчитать их площадь.
Далее высота от стены до потолка. Прибавьте 5 см – это и будет длина одного куска
обоев. Считаем, сколько подобных кусков будет в рулоне. Для этого длина полотна
рулона делится на полученную вами ранее длину куска. Теперь считаем, сколько
рулонов понадобится. А точнее сначала определяемся с тем, сколько кусков обоев будет
использовано. Для этого делите периметр комнаты на ширину рулона. Теперь уже
переходим к самим рулонам. Количество кусков обоев делите на количество полотен,
которые получаются из одного рулона. Из результата, который вы получили, вычтите
площадь дверных проемов и оконных. На всякий случай приобретите на рулон больше.
От порчи полотна никто не застрахован, даже самый опытный специалист по ремонтным
работам.

Что включает в себя подготовка стен к поклейке новых обоев:

• Полное снятие старых обоев и покрытий;
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• Штукатурка стен;

• Шпаклевка стен;

• Шлифовка стен;

• Грунтовка.

Важно знать, что при поклейке достаточно трудно полностью избежать проблем. То
розетка в стене, то какой-либо выступ, то угол, то еще что-то. Но и это не все трудности,
с которыми можно столкнуться. Самые частые проблемы, с которыми встречаются люди
в ходе этого процесса:

1. Появление ям, бугров, неровностей. Причиной этому являются неровные стены.
Поэтому перед поклейкой обоев их рекомендуется обязательно выровнять при помощи
шпаклевки, грунтовки и так далее;

2. Обои расходятся по швам после того как высохли. Причина – опять-таки неровная
стена. Еще одна возможная причина – это повышенный уровень влажности.
Рекомендуется просушить помещение.

3. Тёмные пятна. Возможная причина - клей;

4. Обои неожиданно вспучились в разных местах. Причина - участки на стене, на
которых осталась известь. Данные ситуации чаще всего можно встретить в
новостройке. Такой участок плохо впитал влагу, что и стало причиной вспучивания
обоев. Чтобы не столкнуться с такой проблемой до начала поклейки стоит проверить
стену на впитываемость, для этого ее необходимо просто смочить. Участки, на которых
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долго будут оставаться капли воды, нужно будет тщательно зашкурить.

5. Появление плесени. Причина стара, как мир, ведь это грибок. Чтобы такого не было,
стену до поклейки обоев требуется очень хорошо очистить. В особенности следует
обращать внимание на пятна темного цвета. Рекомендуется обработать стену
специальным противогрибковым средством – фунгицидом.

О том, как подготавливать обои, было сказано выше, как и о том, как приготовить клей.
Теперь несколько слов о том, как вообще происходит сама поклейка обоев. Итак,
клеятся обои несколькими способами: кромка соседнего полотна перекрывается поклейка внапуск, края полотен плотно сдвинуты – поклейка встык. Для того, чтобы
полосы полотен были наклеены правильно и красиво, нужно соблюдать четкое
вертикальное направление, первая полоса на каждой стенке обязательно
выравнивается при помощи отвеса, проводится вертикальная линия. Обои следует
начинать клеить от окна. Первое полотно клеится вдоль лини, которую вы ранее
провели, используя отвес, оно крепко прижимается обязательно чистым (будьте
внимательны, чтобы не испортить полотно) валиком, можно взять щетку. Следует
проверять, насколько плотно обои прилегают к стене, убедиться в том, что нет пузырей
и вздутий. Это основные правила, которые следует соблюдать в процессе поклейки
обоев самостоятельно. Если все выполнять в соответствии с приведенными выше
рекомендациями, то у вас не должно возникнуть ни каких проблем с этим. Удачного
ремонта!
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