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Уважаемые покупатели! Представляем Вашему вниманию пошаговую 

инструкцию по подготовке стен и нанесению жидких обоев. 
 
 

Подготовка стен под жидкие обои 
 
Правильная технология нанесения жидких обоев 
подразумевает наиболее близкое к идеальному состоянию 
покрываемых поверхностей, которые должны быть тщательно 
высушены, очищены и покрыты равномерным слоем белой 
грунтовки.  
 
 
 
 

Вам необходимо совершить следующие действия в три этапа: 

1. Очистка - удаление старого настенного покрытия (обои, штукатурка) и 
посторонних деталей (гвозди, дюбели). Элементы декора из металла или 
древесины окрасить для защиты от коррозии. 

2. Обеспыливание - очистка поверхности от пыли и прочих загрязнений, 
просушка. 

3. Выравнивание - обеспечение плоскостности стены за счёт шпатлевания и 
оштукатуривания, просушка, покрытие грунтовкой Silk Plaster (2 слоя) 
перекрёстными движениями. После нанесения каждого слоя обязательна сушка 
продолжительностью 3-4 часа. 

 

Нанесение жидких обоев 

Приступать к нанесению необходимо не менее, чем через сутки после грунтования. 
Наша подробная инструкция поможет избежать стандартных ошибок и обеспечить 

оптимальный результат. 

Этап №1. Подготовка воды 

В соответствии с инструкцией указанной на приобретенной 
упаковке обоев подготовьте необходимое количество воды. 
Вода должна быть чистая, комнатной температуры. 
Налейте эту воду в пластиковую ёмкость с высокими 
бортами. Каждый пакет смеси необходимо разводить 
отдельно, вне зависимости от общего количества, которое 
потребуется для покрытия поверхности. 
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Этап №2. Разведение состава 

 

1. В случае, если вы хотите получить обои с блестящим 
эффектом, в первую очередь в воду необходимо 
высыпать соответствующую добавку. 

2. Не раскрывая упаковки, встряхнуть пакет со смесью для 
равномерного распределения и однородной 
консистенции содержимого. 

3. Вскрыть упаковку, высыпать содержимое пакета в 
ёмкость с водой. 

 
 

 
Внимание! 

Частичное разведение пакетной порции смеси не допускается. Запрет объясняется тем, что 

в сухом виде невозможно гарантировать равномерное распределение всех составляющих 

по объёму смеси. Во время погрузки, перевозки, разгрузки и перемещения в пределах 

склада компоненты смеси вполне могут перемешаться неоднородно, нарушив тем самым 

установленные пропорции. Поэтому, при разведении части упаковки смеси, может быть 

нарушена концентрация связующих составляющих, что приведёт к отклонениям в 

технических характеристиках готового материала. Остатки разведённого материала не 

будут потрачены впустую, их вполне можно высушить и развести повторно. 

 
 

Этап №3. Перемешивание 

Перемешивать состав нужно вручную, тщательно процеживая 
материал между пальцами, чтобы избежать образования 
сгустков.  

Не стоит беспокоиться о сохранности кожи рук - все 
компоненты смеси имеют натуральное происхождение и 
безопасны для здоровья человека. 

 

 

 

Рекомендация производителя:  

Рекомендуем за один раз замешивать такое количество раствора, которого будет 

достаточно, чтобы покрыть площадь от одного угла до другого. 
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Этап №4. Выдержка 

Разведённый состав поместить обратно в упаковочный 
пакет, выдержать в течение 12 часов.  

Спустя указанное время, выдержанное содержимое всех 
приготовленных пакетов смешать в общей ёмкости, 
тщательно перемешать вручную.  

После перечисленных манипуляций материал готов к 
применению. 

 

Рекомендация производителя:  

Поскольку между различными партиями материала возможна незначительная разница 
в окраске, рекомендуем по мере использования пополнять количество 
приготовленного состава в ёмкости и тщательно перемешивать новый материал с 
имеющейся массой для получения однородного цвета. 

 
Этап №5. Технология нанесения жидких обоев 

Приготовленный состав наносится на покрываемую 
поверхность маленькими порциями при помощи 
пластиковой тёрки или мастерка.  
Во время нанесения тёрку с материалом нужно держать под 
углом 10-15 градусов к стене.  
Толщина наносимого покрытия - 1,5-2 мм. 

 

 

 

Рекомендация производителя:  

Для придания материалу удобной для нанесения консистенции допускается добавить 
в ёмкость воду в количестве один литр на один пакет сухой смеси. 

Этап №6. Сушка 

После нанесения необходимо обеспечить внутри 
помещения оптимальные параметры для формирования 
структуры материала - температура воздуха не менее +15 С 
и нормальный уровень влажности при регулярном 
проветривании.  
В зависимости от того, насколько комфортные условия 
созданы в помещении, общее время высыхания покрытия 
составит от 24 до 48 часов. 


