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Рекомендации по подготовки и нанесению декоративного 

покрытия «Жидких хлопковых обоев» «Вот Так» 

 
г. Владивосток                                                                                      «03» мая  2011 г. 

 

Декоративное покрытие «Жидкие хлопковые обои» с товарным знаком «Вот Так» согласно 

заключениям и гигиеническим характеристикам продукции признаны пригодным как 

отделочный материал для внутренней отделки помещений жилых и общественных зданий.  

              1. Подготовка поверхности для нанесения декоративного покрытия  "ВОТ ТАК!". 

Обрабатываемая поверхность (бетон, штукатурка, гипсокартон и т. п.) должна быть очищена от 

пыли, масла, олифы, смол, ржавчины, водо-растворимых красок, остатков старых обоев, 

бронзового наката, следов течи воды и т. п.  

Особое внимание следует уделить выступам металла (гвозди, арматура), старого оргалита, 

пятен масла, замазок и краски на основе олифы, недостаточно разгашенным толстым слоям 

известковой побелки. Все эти места, не будучи загрунтованными, могут вызвать появление на 

свежем покрытии желтых или белесных пятен.  

Суть этого явления проста - декоративное покрытие в жидком виде имеет повышенную 

щелочную реакция и хлопковые составляющие продукта по мере высыхания могут “вытащить” 

по поверхность все загрязняющие компоненты стены. Исходя из такого механизма образование 

пятен очевиден и метод их предотвращения - это создание водонепроницаемой пленки между 

загрязненной поверхностью и слоем декоративного покрытия . Для этих целей годятся 

шпатлевки для наружных работ, цинковые белила, эмалевые краски и т. д.  

2. Оштукатуривание и Шпатлевание  

При условии ровной поверхности стен (твинблок, газозолоблок, монолит и т.д.) можно 

избежать оштукатуривания стен. Достаточно зашпаклевать и затереть швы, примыкания, 

глубокие неровности. Загрунтовать всю общую площадь укрывающей грунтовкой (раздел 3) и 

нанести «Жидкие обои» «Вот Так». За счет своей отличной адгезии материал хорошо держится 

на любых поверхностях и имея фактурную структуру скрывает и отлично заполняет трещины и 

дефекты, благодаря своей эластичности. 

Если все-таки необходимо выравнивание стен то можно применять гипсовые, цементные смеси, 

при необходимости использовать шпаклевки на водной основе.   

    

           3. Грунтование  

После шпатлевания и перед нанесением необходимо загрунтовать поверхность стены белым 

укрывающим акриловым грунтом типа ВДАК-053 либо аналогичным. Смолосодержащии 

стеновые плиты типа ДСП, ДВП, Фанера, и т.п., а также плиты ГВЛ,ЦСП,ГКЛ 

(невлагостойкий) во избежание появлений желтых пятен рекомендуется загрунтовать белым 

алкидного происхождения грунтом типа ГФ, либо белой алкидной краской ПФ.    
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              4.  Оценка расхода сухого продукта жидких обоев "ВОТ ТАК!".  

Содержимое пакета жидких обоев "ВОТ ТАК!" (1 кг) рассчитано на укрытие 4 - 7 м 2 

поверхности толщиной 1 - 2 мм. Однако, если стены неровные, то это влечет повышенный 

расход материала. 

              5.  Подготовка декоративного покрытия "ВОТ ТАК!" к нанесению.  

Высыпьте требуемое количество сухого продукта в емкость. При этом разово приготовляемое 

количество должно быть достаточным, чтобы укрыть поверхность так называемого "элемента" -

части общей поверхности, ограниченной углами и подпорками. Это исключает возможность 

неравномерности в окраске внутри "элемента". Перемешайте сухую смесь.  

При работе шпателем и валиком требуемое количество теплой (35-45 градусов Цельсия) воды 

для замеса 1 кг (1 пакет) жидких обоев "Вот Так!" составляет 11-12 л/кг, при работе с 

распылителем -до 15 кг. Ни в коем случае не заливайте указанное количество воды сразу! 

Залейте изначально 6 л/кг, тщательно перемешайте. Оставшееся количество воды добавляйте 

постепенно порциями по 0,5-1,0 л., постоянно перемешивая смесь. Таким образом, Вы легко 

подберете требуемую консистенцию смеси, обладающую клеящими и пластичными 

свойствами, не переливая воды, что может привести к ухудшению параметров массы.  

Использование в жидких обоев "Вот Так!" целлюлозных клеев экстра класса  обеспечивает их 

готовность к работе практически одновременно с окончанием замешивания. Не 

рекомендуется хранить разведенную смесь более 5 суток.  

               6.  Технология нанесения декоративной штукатурки "ВОТ ТАК!".  

Работа со ШПАТЕЛЕМ (кельмой) наиболее распространена среди рядовых потребителей, при 

работе с которым небольшое количество декоративной штукатурки можно наносить на стену и 

растягивать материал до требуемой толщины (от 1 до 2,0-2,5 мм). Поверхность с нанесенным 

покрытием тщательно приглаживается шпателем. Покрытие "элемента" следует осуществлять с 

одного замеса, начинать с одного места и заканчивать его полностью, не делая длительных 

перерывов (на ночь и т.п.), что исключит образование видимой границы и неравномерности в 

цвете. По ходу работы можно оценить взглядом качество приглаживания при косом освещении, 

используя для этих целей переносную лампу.  

Внимание!  В процессе нанесения покрытия (через 0,5-1,0 м
2
 площади покрытия) возьмите 

подобный фактурный валик и слабым нажатием прокатайте  нанесенный шпателем участок. 

Поверхность при этом становится структурной и однородной. Подобная технология 

гарантирует качество работы. Данный тип валика используется только для фактуровки 

поверхности, нанесенной шпателем, он малопригоден для раскатывания материала, т.к. при 

сильном нажатии поролон приминается и раскатывание тонким слоем декоративной 

штукатурки  не удается.  
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Нанесение жидких обоев "Вот Так!" ВАЛИКОМ более производительно, им легче достигается 

ровная поверхность. Но в этом случае важно правильно выбрать инструмент. Во-первых, валик 

должен быть достаточно жестким. Толщина активного слоя (ворс и т.п.) не должен быть более 

3-4 мм, иначе будет трудно раскатывать материал до требуемой толщины. Во-вторых, и самое 

главное, хороший результат дают только редко ворсистые валики, в которых достаточно 

жесткие ворсинки сгруппированы в пучки диаметром 0,5-0,7 мм, высота пучков над жесткой 

подложкой составляет 3-4 мм, а расстояние между пучками на подложке 1-2 мм. При таких 

параметрах наносимый материал не прилипает к валику, хорошо раскатывается по площади, 

одновременно образуя однородную структурную поверхность.  

При работе с валиками мы также рекомендуем контролировать получаемую поверхность при 

косом освещении.  

С помощью РАСПЫЛИТЕЛЯ можно очень производительно и экономично покрывать 

большие площади. При этом получаемая поверхность весьма равномерна. Для бесперебойной 

работы распылителя внимательней отнеситесь к подготовке требуемой консистенции смеси, 

периодически промывайте и прочищайте распылительный элемент. Следует отметить, что при 

нанесении сжатым воздухом некоторых крупноволокнистых обоев, отдельные крупные волокна 

могут топорщиться на стене. В этом случае спустя 2-3 часа после нанесения их следует 

загладить легким прикосновением валика или шпателя.  

Время полного высыхания декоративного покрытия "ВОТ ТАК!" 24 - 48 часов, зависит от 

температуры и влажности воздуха. Будьте готовы, что более темный мокрый материал по мере 

высыхания светлеет. Помещение получит законченный, красочный вид после полного 

высыхания покрытия. Именно в это время можно оценить проделанную работу.   

 

 

Генеральный директор ООО «Декомир» 

 Оводенко Я.В. 
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Жидкие обои «Вот Так» 

Товарный 

знак 

Площадь 

покрытия 

кв.м. 

Способ 

покрытия 

Вес кг         

(1 уп.) 

Особенност

и 

Скорость 

высыхания 

Снятие со 

стены 

«Вот Так» 4-5 кв.м. Шпателем 

(кельмой) 

1кг  

+/- 0,03 

Готовые 

цветовые 
композиции, 

колеровка, 
окрашивание 

От 24 до 

48ч. 

Смачивает

ся водой, 

удаляется 

шпателем 

«Вот Так» 5-7 кв.м. С помощью 

распылителя  

1кг  

+/- 0,03 

Готовые 

цветовые 
композиции, 

колеровка, 
окрашивание 

От 24 до 

48ч. 

Смачивает

ся водой, 

удаляется 

шпателем 

Грунтовка ВДАК – 053 

Наименование 

грунтовки 

Фасовка Площадь 

покрытия 

кв.м. 

Состав Способ 

нанесения 

Скорость 

высыхания 

ВДАК-053 6 кг 25-30 Дисперсия 

акрилового 

полимера 

Валиком, 

кистью 

30 мин. (до степени 

3) 

 


