Стеклообои (стекловолокнистые или
стеклотканевые обои)
— на сегодня самый практичный тип обоев под покраску, изготавливаемый ткацким методом из
стеклонитей, которые имеют различную плотность и толщину; затем происходит пропитка обоев
специальным составом для придания тканому полотну стабильности. После наклеивания
стеклообоев на поверхность их рекомендуется окрашивать водоэмульсионными красками.
СВОЙСТВА СТЕКЛООБОЕВ
Стеклообои — уникальный вид обоев под окраску. Эта уникальность заключается в следующих
характеристиках:
Отличные противопожарные характеристики – среди всех видов настенных покрытий
стеклообои имеют наилучшие показатели при специальных испытаниях (стеклообоям присвоена
группа горючести-Г1, группа токсичности-Т1). Являясь негорючим материалом, стеклотканевые
обои не выделяют ядовитых и вредных для человека веществ при пожаре.
Натуральный материал – благодаря тому, что стеклообои состоят из природных составляющих
(очищенный кварцевый песок, сода, специальное стекло, доломит), в помещениях, где они
наклеены, создаётся экологически чистый микроклимат.
Благодаря своим природным компонентам, стеклотканевые обои позволяют поверхности
«дышать», создавая особый комфорт в помещении, исключая возможность появления грибков и
плесени. Мало того, уже сегодня передовые мировые производители производят стеклообои со
специальной пропиткой, состав которой призван бороться с вредными бактериями.
Высокая прочность – стеклообои обладают высокими характеристиками по армированию
верхних слоёв поверхности. Если строители при ремонте внутренних помещений просто
загрунтовали и покрасили стены или использовали другие виды обоев, то со временем высока
вероятность появления в стене трещин и микротрещин, особенно это касается новых сооружений
(усадка здания). Совет людям, которые содержат у себя домашних животных – поклейте у себя
дома качественные стеклообои и многие ваши проблемы будут решены. Кошка не поцарапает
стены, потому что в основе данных обоев находится стекловолокно – один из самых прочных
материалов. Если же собака после прогулки испачкает стены, то это не беда – стеклообои легко
мыть и чистить. Благодаря современным технологиям, появляются все новые виды стеклообоев.
Концерн Saint-Gobain несколько лет назад стал поставлять на российский рынок грунтованные
стеклообои, которым достаточно однократной окраски в отличие от негрунтованных, которые
рекомендуется красить 2 раза. Все большее распространение получают акустические
стеклообои (шумопоглащающие), которые за счет прорезиненной подложки практически
исключают проникновение звуковых волн. С недавнего времени в Европе можно встретить
и стеклообои, обладающие магнитными свойствами; так что не за горами то время, когда станет
возможно размещение картин и фотографий в металлических рамках на стенах «без единого
гвоздя».
ИНСТРУКЦИЯ ПО НАКЛЕИВАНИЮ СТЕКЛООБОЕВ
1. Старую стену необходимо зашпатлевать под оклеивание поверхности обоями.
2. Зашпатлёванную стену, ГВЛ, ГСП необходимо загрунтовать грунтом глубокого проникновения
Евробаланс-праймер: для обеспыливания подложки, для снижения расхода обойного клея и
для укрепления шпатлёвки.
3. Температура воздуха, подложки и обоев должна быть ОДНОЙ, при этом она не должна быть
ниже + 15°С и выше +35°С. Обои должны быть сухими. Влажности воздуха не должна превышать
80%. Нельзя: открывать окна за 3-4 часа до начала работ и после окончания работ,
устраивать сквозняки в помещении или сушить наклеенные обои принудительно.

4. При нарезании полос необходимо оставлять припуск в 3-5 см. вверху и снизу
полосы. Обращайте внимания на раппорт (подбор рисунка) – учитывайте, что при раппорте
необходимо «стыковать» рисунок обойного полотна.
5. Клей наносится только на стену (НАНОСИТЬ КЛЕЙ НА ОБОЙНОЕ ПОЛОТНО ЗАПРЕЩЕНО) валиком
или кистью в достаточном количестве на одну полосу. Первую полосу выровнять по
линии, начерченной по отвесу.
6. При наклеивании декоративных стеклообоев, обращайте внимание на синюю или чёрную полосу
– это изнаночная сторона.
7. Прижать полосу и разровнять специальным пластмассовым шпателем, начиная с
середины, чтобы убрать воздух для плотного прилегания обойного полотна к стене. Когда Вы
убедились, что обойное полотно прилегает плотно, отрежьте излишки полотна сверху и снизу
полосы при помощи острого ножа и линейки.
8. Следующая полоса клеится стык в стык. Нахлёст делать недопустимо! Если на
стыке проступают излишки клея, их необходимо удалить немедленно влажной губкой
и вытереть это место сухой тканью.
9. Все виды стеклообоев после приклеивания ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОГРУНТОВЫВАЮТСЯ тем же
клеем, на который они наклеивались – для снижения расхода покрывной краски.
10. Окрашиваются обои через сутки после наклеивания В ДВА СЛОЯ акрилатной краской. Для
получения качественного результата, используйте краску премиум-класса или краску,
приближённую к ней по свойствам и характеристикам.
ОКРАШИВАНИЕ ОБОЕВ ПОД ПОКРАСКУ:
1. Кистью или угловым валиком проходим углы и стыки, при этом краска не наносится толстым
слоем, краска должна быть РАСТУШЁВАНА.
2. На первый слой рекомендовано разбавление краски на 10% водой. Второй слой краски наносим
через 2-4 часа. КРАСКА НА ВТОРОЙ СЛОЙ НЕ РАЗБАВЛЯЕТСЯ.
3. Объём материала на второй слой должен быть весь перемешан в одной ёмкости.
4. Если Вы видите, что краски не хватает «на стену», докупите сразу нужный Вам объём, так как
нельзя оставлять стену, окрашенной «наполовину» во избежание образования полос на
окрашенной поверхности. Перемешайте в одной ёмкости докупленный и оставшийся материалы.
5. Важно соблюдать «правило мокрого края» также для исключения появления полос.

