
8 вариантов обоев в Вашу спальную:  

их достоинства и недостатки    

                                 

Перед тем, как начать обустройство спальной комнаты в новой квартире или 

изменить интерьер в прежней, вероятно, Вам хотелось бы иметь достаточно 

широкое представление об этом товаре: его ассортименте, особенностях, 

достоинствах и недостатках, доступности, практичности и т.д. Не менее важно 

получить достоверный ответ на вопрос об безопасности тех или иных обоев; о 

том, как они влияют на состояние человека, его здоровый сон, полноценный 

отдых.  

Это далеко не простая задача, поскольку в продаже сегодня существует огромное 

количество предложений, многообразие вариантов обоев на любой вкус и цвет. 

Кроме того, по незнанию можно приобрести заведомо недоброкачественный 

товар и зря потратить деньги, испортить себе настроение, а в результате -

затянуть ремонт на неопределенное время.  

Мы постараемся помочь Вам и предоставить главные факторы, которые надо 

учитывать при выборе обоев именно в спальную. Надеемся, что на основе 

проведенного нами тщательного анализа Вы сможете за короткое время 

определиться с выбором. 

Итак, сегодня мы предлагаем Вам рассмотреть следующие виды обоев:  
 
На бумажной основе  
 

Подходят: для любой спальной. 
Причины купить: экологичные, безопасные, легко наклеиваются, имеют широкий 
ассортимент, недорого стоят. 
 
Пожалуй, это самый традиционный и наиболее доступный по ценам вариант 
обоев для всех комнат. Хорошее соотношение цены и качества, поскольку они 
отвечают основным требованиям к этому виду товара. Кроме того, сейчас 
появились двухслойные обои, которые обладают большей прочностью.  
 
Из минусов отметим относительно короткий срок использования, так как они 
довольно скоро утрачивают свой первоначальный внешний вид из-за негативного 
воздействия климатических условий (перепадов влажности, выгорания на 
солнце), механического воздействия и т.д.     
 

Фотообои 
 
Подходят: для любой спальной. 
Причины купить: экологичные, безопасные, имеют широкий ассортимент для 
выбора, доступны по цене. 
 
Фотообои абсолютно безопасные и безвредные для здоровья окружающих, чему 
способствует технология их изготовления. К достоинствам такого покрытия также 
относятся: экологическая чистота и неординарный дизайн. Фотообои прослужат 
Вам долгие годы и не потеряют своего изначального вида. Однако важно помнить, 
что их, как правило, используют только для наклеивания на одну из стен спальни, 
следовательно, они должны хорошо сочетаться с обоями других стен комнаты.  



 
Также важно знать, что фотообои требуют профессионального монтажа, не 
скрывают неровности стены, нуждаются в особо бережном уходе от внешних 
повреждений. 
 
Текстильные 
 
Подходят: для любой спальной. 
Причины купить: прекрасный внешний вид, экологичность, теплоизоляция, 
безопасность, прочность. 
 

Особенность этих обоев заключается в том, что они сделаны из двух слоев - 
бумаги и натуральной (искусственной) ткани. Текстильные обои позволяют 
сделать интерьер спальной поистине богатым и непревзойденным по красоте.  
К их достоинствам можно также отнести натуральность, практичность, 
долговечность, отсутствие стыков. 
  
У этих обоев есть свои минусы: они не только очень дорого стоят, но и 
отличаются достаточно сложной технологией наклеивания. Кроме того, они имеют 
неприятную особенность впитывать посторонние запахи, нуждаются в постоянном 
уходе, поскольку являются пылесборниками. Для поддержания чистоты каждые 1-
2 месяца их необходимо пылесосить. Не рекомендуются людям, склонным к 
аллергии.  
 
Жидкие 
 
Подходят: для любой спальной. 
Причины купить: экологичность, звуконепроницаемость, безопасность, 
практичность, долговечность. 
 
Жидкие обои в настоящее время считаются самыми стильными и модными. В их 
основе – раствор, состоящий из клея и волокна с добавлением красителя. По 
сути, это декоративная штукатурка, которая в конечном результате имеет 
шелковую поверхность. Благодаря своим свойствам, такие обои позволяют 
сделать стены абсолютно ровными и гладкими, не выгорают, не нуждаются в 
особом уходе. Они без труда подойдут к интерьеру спальной любого размера и 
формы, оправдывая их достаточно высокую стоимость.  
 
Покрытие стен из натуральных материалов 
 
Подходят: для любой спальной. 
Причины купить: необычный дизайн, экологичность, безопасность, прочность, 
длительный срок службы. 
 
Это неординарное и долговечное покрытие стен комнаты из специально 
изготовленных бамбуковых или древесных панелей и планок. К его достоинствам 
можно также отнести высокую экологичность и привлекательный внешний вид. 
Такое оформление стен спальной будет служить Вам многие годы, практически не 
меняя своего вида, цвета и структуры. 
 



Однако важно знать о том, что столь необычное оформление стен спальной 
требует профессионального монтажа; нуждается в особо бережном уходе от 
механических повреждений и повышенной влажности. 
 
Флизелиновые обои 
 
Подходят: для любой спальной. 
Причины купить: экологичность, безопасность, практичность, долговечность, 
недорогая цена.    
 
Это универсальные обои по доступной цене, сделанные из нетканого материала 
путем особого переплетения волокон целлюлозы. К несомненным достоинствам 
относится их экологическая безопасность, возможность поддерживать в 
помещении ощущение свежего воздуха. Высокий уровень эластичности и 
прочности визуально помогают сделать стены ровными. Помимо этого, их 
довольно просто наклеивать, по мере необходимости можно мыть, а также 
неоднократно перекрашивать, что позволяет при желании постоянно обновлять 
интерьер спальной.  
 
Однако ассортимент этих обоев на сегодняшнем рынке пока еще очень 
небольшой. Кроме того, они не обладают должной звуконепроницаемостью и 
теплоизоляцией, достаточно быстро выгорают на солнце.  
 
 
Стеклообои 
 
Подходят: для любой спальной. 
Причины купить: необычный дизайн, экологичность, безопасность, долговечность. 
  
Пожалуй, сегодня это самые востребованные обои среди тех, кто следит за 
тенденциями моды. Они изготовлены по специальной технологии из тонких и 
очень прочных нитей экологического стекловолокна. Большим достоинством 
стеклообоев является их практичность и долговечность. Кроме того, они просто 
монтируются, обладают свойством «дышать», не подвержены выгоранию от 
солнечных лучей, огнеустойчивы. По мере необходимости допускается влажная 
уборка, а также неоднократная покраска. Такие обои хорошо подходят людям, 
страдающим аллергией.  
 
Однако следует отметить, что стеклообои – очень дорогостоящее покрытие. 
Более того, в последующем их будет достаточно трудно удалить со стен.  
 
Виниловые обои 
 
Подходят: для спальной с повышенной влажностью. 
Причины купить: обеспечивают звукоизоляцию, визуально выравнивают стены, 
практичные.  
 

Эти обои имеют антисептическую пропитку. Они рельефные, обладают 
повышенной прочностью, обеспечивают высокий уровень звукоизоляции. Кроме 
того, они не деформируются, помогают сделать поверхность стен более ровной, 
не боятся влажной уборки и долго служат. Исходя из характеристик, виниловые 



обои используются, прежде всего, в помещениях с повышенным уровнем 
влажности (кухня, ванная). 
 
Главный недостаток – небезопасны для здоровья человека, так как не обладают 
свойствами пропускать воздух. К тому же, у них достаточно сложная технология 
наклеивания, после чего в комнате на несколько дней остается специфичный 
неприятный запах. Высокая цена.  
 
Итак, выбирая обои в спальную, обратите внимание на следующие 
рекомендации: 
 

1. Нужны недорогие и качественные обои (разумное соотношение цены и 
качества) - выбирайте бумажные, флизелиновые или фотообои.  
 

2. Если Вы хотите приобрести не просто качественные, но еще и долговечные 
обои, выбирайте жидкие или покрытие из натуральных материалов.  
 

3. Тем, кто готов прилично потратиться и приобрести качественные и наиболее 
изысканные, роскошные обои, советуем выбрать текстильные. 
 
4. Для людей, страдающих аллергией, рекомендуем выбрать стеклообои – самые 
«дышащие» с большим сроком службы (около 30 лет), что оправдывает их 
высокую стоимость. 
 
5. Виниловые обои, несмотря на их многие положительные качества, в спальную 
брать не советуем, поскольку они абсолютно не пропускают воздух, а значит 
небезопасны для Вашего здоровья.   
 

Теперь, когда Вы вооружены нашими практическими советами, а также 
конкретными знаниями о достоинствах и недостатках различных видов обоев, 
смело идите в магазин и делайте свой осознанный выбор!   
  
  

  


