на количество полотен: 38x2,6=98,8 – это и есть
общая длина обоев, необходимая для оклейки.
Осталось только разделить получившееся число
на длину обоев в рулоне: 98,8:10=9,88. Это число
снова округлите в большую сторону. Из этого
следует, что на комнату 4х6 метров, нам необходимо
10 рулонов обоев: шириной 53 см, по 10 м в рулоне.

Необходимые
инструменты
и материалы:

комната 6х4 м,
h потолка =

обои

2,5 м

клей
валик
канцелярский
нож
отвес

кисть

Расчет необходимого
количества обоев

Как
клеить
обои
Рекомендации

Допустим, у вас комната 4x6 метров, высота
потолка 2,5 метра. Вы собираетесь приобретать
обои шириной 53 см, по 10 метров в рулоне.
Подсчитаем количество рулонов. Для этого нужно
вычислить периметр комнаты: 4+4+6+6=20 метров.
Далее разделите периметр на ширину обоев
и получите число полотен, которое потребуется
для оклейки комнаты: 20:0,53=37,7. Округлите
эту цифру в большую сторону до 38. Получилось
количество полотен, которое нам понадобится
на оклейку комнаты. Расчет высоты полотна делайте
из соображений, что к высоте комнаты желательно
прибавить 10 см на выравнивание (в нашем
случе получится 2,6 м). Теперь умножьте высоту

Выбор клея

ширина 53 см,
длина 10 м

Каждому виду обоев нужен свой вид клея, но есть
и универсальные клеящие смеси. Любой клей
состоит из основы, бактерицида (для дезинфекции
стен) и ПВА. Посмотрите на состав, основы должно
быть много, а ПВА – мало, иначе клей потеряет
свои качества.
Совет: При выборе клея обратите внимание
на уровень pH. Клей с высоким уровнем pH
не рекомендуется использовать для работы
со светлыми обоями, он может проявиться в виде
разводов, где был нанесен слишком большой слой.
Оптимальный уровень pH = 6 или 7.

Этапы укладки
Перед оклейкой стен необходимо
удалить старые обои. Это легко сделать, смочив
обои водой (побрызгать из пульверизатора),
если это не помогает, попробуйте прогладить обои
утюгом через мокрую тряпку. После удаления
обоев на стенах мы можем обнаружить все,
что угодно, начиная от отвалившихся кусков
штукатурки до трещин в стене и остатков побелки.
Трещины необходимо заштукатурить. Остатки

побелки (набелы) легко смываются водой, просто
возьмите щетку для побелки или широкую кисть
и несколько раз «покрасьте» водой набелы.
С каждым разом на стене будет все меньше
побелки. Воду нужно менять после каждого раза.

Наносите клей от середины полотна
обоев к краям. Намазанное клеем полотно
аккуратно (не заминая сгиб) складываем
пополам, чтобы оно как следует пропиталось
клеем. Достаточно 10 минут. Обои должны стать
мягкими, но не промокнуть насквозь, иначе они
могут порваться. Пока обои пропитываются,
намажьте клеем стену. Для грунтовки стены
можно взять более жидкий клей.

Правильное направление поклейки
Если обои клеятся внахлест, то начинать следует
от окна, так стыки обоев будут менее заметными.
Если вы клеите обои на потолок, полотна обоев
должны располагаться по направлению света,
попадающего в окно.
Если вы клеите обои под покраску, наклеивать
их нужно встык, чтобы после окраски не были
видны швы. В зависимости от вида обоев
(простые бумажные, грубоволокнистые, виниловые
или флизелиновые) перекрашивать их можно
от 5 до 20 раз.

ВАЖНО!

Отмерьте первое полотно. Не забывайте,
что обои могут чуть-чуть «сесть» после высыхания
клея, так что лучше оставить небольшой запас –
по 5 см сверху и снизу. Обрезать лишнее можно
будет после того, как обои высохнут. Сделать это
лучше канцелярским ножом для резки бумаги.
Первое полотно обоев нужно вымерять по отвесу,
а все последующие куски выравнивать по первому.

Никогда не клейте в угол целое полотно. Когда
обои высохнут, они почти наверняка отстанут
от стены. В угол обои всегда клеятся внахлест.
Причем покрывать друг друга полотна обоев
будут примерно на сантиметр. Если полотно
все же попадает серединой в угол, лучше
разрежьте его и сделайте нахлест в углу.
Разгладьте обои на стене. Лучше
это делать мягким валиком, а не тряпкой.
Тряпка подходит только для бумажных обоев,
а вот виниловые или обои с рельефным рисунком
требуют более бережного обращения, поэтому
для них идеальным будет валик. Валик выдавит
излишки клея из-под полотна и не повредит
при этом рисунок.

