
Обои для комнат 
Обои – это всем знакомый вид отделки стен, к тому же это экономный и удобный 

вариант. Если Вы планируете купить обои для дома, любой строительный магазин 
предложит Вам обширный ассортимент всевозможных обоев. В этой статье мы 
рассмотрим основные виды этого материала и особенности поклейки каждого. 

 
Виды обоев и материал изготовления 
Бумажные обои – самый распространенный вид обоев. Бывают двух видов симплекс 

(однослойные) и дуплекс (двухслойные). Они идеально подходят для быстрого 
косметического ремонта на 2-3 года. К этому виду относятся и фотообои. 

Флезилиновые  обои – в отличие от бумажных в основе нетканый материал – 
флезилин. Такие обои чаще всего используют под покраску. К плюсам этих обоев можно 
отнести воздухопроницаемость, универсальность. Такие обои легко клеить, и они прочны.    

Виниловые обои – представляют собой бумажную или флезилиновую основу и 
поливинилхлоридное покрытие. Эти обои долговечны  - 8-10 лет, обладают высокой 
износостойкостью и влагостойкостью. Также плюс виниловых обоев в их широком 
ассортименте. Но у них есть и существенные недостатки – они не пропускают воздух, 
трудны при поклейке, высокая цена.  

Жидкие обои – представляют собой сухую смесь, состоящую из волокон и клея. 
Существует 4 вид: целлюлозные, текстильные, хлопковые и с декоративными добавками. 
В сравнение с другими видами они обладают рядом положительных качеств: возможность 
локального ремонта, они формируют бесшовную поверхность, обладают антистатическим 
эффектом. 

 
Как поклеить обои своими руками. Особенности поклейки 
Существуют основные этапы отделки стен: 

• Подготовка  – снятие старого покрытия, штукатурения, грунтовка стен. Клея 
флезилиновые обои, необходимо убедится в однородности цвета стен, 
поскольку флезилин сам по себе прозрачен и после покраски могут быть 
видны темные пятна; 

• Далее отрезаются с запасом листы. Жидкие обои заранее разводят согласно 
инструкции и оставляют на некоторое время. Для остальных видов обоев на 
этом этапе также готовят клей; 

• Затем необходимо нанести клей на изнанку листа (бумажные обои) или на 
саму стену (флезилиновые); 

• После этого нужно дать клею набухнуть и пропитать листы.  Чем толще обои, 
тем дольше они должны пропитаться. Время пропитки указывается упаковке. 

• Теперь можно приступать к самой поклейке. Большинство обоев клеятся стык 
в стык, стараясь сделать шов максимально незаметным. Готовый лист 
разглаживают резиновым валиком. Лишний клей убирают. Жидкие обои 
наносят специальной пластиковой кельмой. 

• Обои, требующие дальнейшей покраски, красят. 
 



Это далеко не все виды современных обоев. На сегодняшний день не составляет 
труда подобрать оптимальный вариант, учитывая особенности комнаты, требования 
покупателя и его финансовые возможности.   

 
 
 
 
 


