
Рекомендации 
1. Убедитесь, что поверхность стен сухая и ровная;

2. Поверхность стен и наклеиваемую сторону обоев необходимо предваритель-
но очистить и  обработать грунтовкой;

3. Необходимо произвести расчет количества материала, учитывая потери, воз-
никающие при срезе углов, а также определить верное направление рисунка;

4. Красить и декорировать гипсовые обои рекомендуется после монтажа и по-
краски  прочих лепных изделий;

5. Не рекомендуется использовать гипсовые обои в помещениях с повышенной 
влажностью;

6. В случае деформации рекомендуется пропитать обои водой. Затем положить 
на ровную поверхность и на выступающую часть приложить груз;

7. Рекомендуется использовать клей из гипса или фугена;

8. Рекомендуется использовать краскопульт для окрашивания обоев.


Инструкция по монтажу 
1. Подготовительная работа: необходимо уложить заранее проводку и заштука-
турить канал с проводами, обязательно выровнять стены, после полного высы-
хания загрунтовать поверхность;

2. Инструменты, которые понадобятся для укладки обоев:  кельма с гребенкой 
10x10, Ножовка с мелким зубом, Набор шпателей, Наждачная бумага мелкой 
фракции, Большая кисть, Уровень, Компрессор и краскопульт;

3. Разметка стены: необходимо разметить стену по уровню на горизонтальные и 
вертикальные линии. Для монтажа первого ряда рельефных обоев рекоменду-
ется закрепить брусок или профиль к стене по уровню для предотвращения 
сползания обоев и правильной геометрии, на этот брусок и будет укладываться 
первый ряд гипсового покрытия;

4. Монтаж рельефных обоев: Промазать заднюю часть изделия клеевым гипсо-
вым раствором и хорошо прижать  к стене, лишний клей убрать. Предваритель-
но собрать на полу не большую площадь гипсовых обоев и определить места 
стыковок и направление обоев. Гипсовые обои укладываются стык в стык.  Если 
изделие необходимо разрезать и подогнать по размеру, то это можно сделать с 
помощью ножовки по металлу с толстым полотном или пилы по дереву с мел-
кими зубьями;

5. Заделка швов: после наклеивания всех элементов необходимо заделать швы 
гипсовой шпаклевкой, этой же шпаклевкой можно заделать сколы, рытвины или 
царапины, которые могут появиться в следствии монтажа. Лишнюю шпаклевку 
удалить влажной губкой. После высыхания швы зашлифовать мелкозернистой 
наждачной бумагой;

6. Окрашивание гипсовых обоев: перед покраской обои рекомендуется обрабо-
тать грунтовкой. После высыхания нанести 2-3 слоя водоэмульсионной краски. 
Цвет можно подобрать с помощью 

колерующих красок самостоятельно, но мы советуем Вам производить коле-
ровку в магазине при покупке краски. После высыхания краски и убедившись в 
том, что краска нанесена равномерно (нет просветов или неравномерно окра-
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шенных частей) можно готовый настенный рельеф покрыть матовым или глян-
цевым лаком на водной основе в 2-3 слоя. Обои приобретут блеск и более на-
сыщенный цвет, а так же можно будет проводить влажную уборку. Также гип-
совые обои легко поддаются декорированию. В зависимости от поставленных 
задач, WallCrusta способна стать как главным акцентом в вашем интерьере, так 
и служить достойным фоном.
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