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В данной работе рассматриваются преимущества и недостатки такого 

отделочного материала, как жидкие обои. 
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В настоящее время рынок отделочных строительных материалов 

постоянно пополняется новыми композитами, используемыми в дизайне 

помещений жилых и общественных зданий. С недавнего времени появились так 

называемые жидкие обои. И если поначалу они не пользовались спросом, то на 

сегодняшний день все большее количество людей желает оформить дизайн 

своей квартиры  именно данным материалом. 

Глядя на стены в типовых домах времен советской застройки, можно 

подумать, что строители, которые их возводили, намного опередили свое 

время. Видимо они еще тогда предугадали моду нового столетия.  А иначе как 

объяснить, что стены в этих домах имеют поверхность, которую нельзя назвать 

ровной даже относительно. Ремонт в подобных квартирах приносит много 

проблем. 

Родиной жидких обоев является Дания. В России эти обои называют 

датской штукатуркой, во Франции диковинной обшивкой для стен, а в Японии 

декоративным шелковым покрытием.  

Так что же это за жидкие обои,  какие преимущества и недостатки они 

имеют перед традиционными отделочными материалами?  В данной работе 

осуществлена попытка найти ответы на некоторые из этих вопросов. 

Жидкие обои представляют собой многокомпонентную сухую смесь. В ее 

составе в качестве заполнителя используются волокна шелка и хлопка, также 

содержатся специальные красители, фунгициды природного происхождения, 

пластификаторы, целлюлоза. Связующим в данном материале является 

акриловая дисперсия, а компонентами, выполняющими декоративные свойства 

покрытия – частицы перламутра, шерсти и т.д. В готовом виде эти обои 

представлены в виде хлопкообразной смеси, которую наносят на 

подготовленные стены мастерком или шпателем. 

Основным достоинством жидких обоев, как утверждают производители, 

является их экологичность. Они имеют микропористую структуру, благодаря 

чему обладают повышенными тепло- и звукоизоляционными свойствами. 

Натуральные компоненты, входящие в состав жидких обоев, имеют 



нейтральный заряд. Поэтому заряженные частицы пыли не притягиваются к 

ним. Это свойство является особенно важным  для людей, страдающих астмой 

или аллергией. Жидкие обои обладают высоким показателем адгезии с 

различными поверхностями стен  и качественно скрывают щели и 

микротрещины. С помощью этих обоев можно отлично разнообразить 

интерьер, созданием причудливых рисунков,  узоров и форм. 

И все-таки есть определенные характеристики материала, вызывающие 

сомнения в его безопасности для здоровья человека. Производители жидких 

обоев декларируют экологичность, как один из первых в списке достоинств. 

Однако если более подробно проанализировать состав, то мы можем отметить, 

что связующим веществом служит акриловая дисперсия,  которая получатся 

путем сополимеризации эфиров акриловой кислоты со стиролом. Стирол (C8H8) 

– бесцветная жидкость со специфическим запахом, относится ко второму 

классу опасности, вызывает поражение центральной нервной системы, 

пищеварительного тракта, нарушает азотисто-белковый, холестериновый и 

липидный обмен. У женщин приводит к  нарушению репродуктивной функции.  

Сама по себе акриловая дисперсия имеет третий класс опасности.  Согласно  

ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. 

Классификация и общие требования безопасности» эти вещества относятся к 

умеренноопасным. Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны при производстве не должна превышать 1,1-

10,0мг/м3. Согласно  ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности 

труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»,  

средняя смертельная доза при введении в желудок составляет 151-5000 мг/кг, 

средняя смертельная доза при нанесении на кожу – 501–2500мг/кг, средняя 

смертельная концентрация в воздухе – 5001–50000мг/м3. 

Проанализировав результаты гигиенических исследований данного вида 

продукции, представленных торговой маркой «Silk Plaster», получили 

следующий перечень химических веществ,  выделяемых представленным 

материалом (табл.1.)  



                                                                                                                      Таблица 1 

Данные исследования гигиенической характеристики жидких обоев  

«Silk Plaster» [1] 

 Вещества  Гигиенический норматив 

(не более) 

Этилацетат 0,1 

Формальдегид 0,003 

Ацетальдегид 0,01 

Ацетон 0,35 

Гексен 0,085 

Гептен 0,065 

Метиловый спирт 0,5 

Пропиловый спирт 0,3 

Изопропиловый спирт 0,6 

Бутиловый спирт 0,1 

Изобутиловый спирт 0,1 

Толуол 0,6 

Бензол 0,1 

Индекс токсичности, %       70-120 

 

В состав жидких обоев входят химические вещества, вредные для 

организма людей и животных. Например, регулярное попадание малых доз 

бензола в организм человека через дыхательные пути может привести к 

развитию лейкемии или анемии, нарушению функция костного мозга, 

головокружениям и нарушениям сна. Да, содержание этих веществ в материале 

незначительно, но они есть, и потенциальный покупатель обязательно должен 

знать об этом, приобретая данный вид продукции. Таким образом, 



гипотетически можно предположить, что рассматриваемый материал может 

оказывать  негативное воздействие на здоровье человека.  

Для придания отделанной жидкими обоями поверхности более высокой 

прочности и водостойкости производители рекомендуют наносить лак-

закрепитель. При этом они декларируют пожаробезопасность обоев. Как уже 

говорилось ранее, в состав жидких обоев входят органические вещества, 

которые в свою очередь относятся к группе горючих, а их пожарная опасность 

увеличивается с введением в их состав различных полимеров. Таким образом, 

лак не только повышает горючесть, но и способствует быстрому 

распространению пламени по поверхности, увеличивая дымообразование и 

токсичность. 

Согласно техническому регламенту о требованиях пожарной 

безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 №123 Ф3) и сертификату 

соответствия производителя жидкие обои соответствуют следующим 

характеристикам (таблица 2).  

                                                                                            Таблица 2 

Данные технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности соответствующих  жидким обоям [2] 

       Показатель        Обозначение        Характеристика      Нормативная   

документация 

Группа 

горючести 

Г2 (умеренно 

горючие) 

Имеют температуру 

дымовых газов не 

более 235 C0, степень 

повреждения по 

длине 

испытываемого 

образца не более 85 

%, степень 

ГОСТ 30244-94 

«Материалы 

строительные. 

Методы 

испытаний на 

горючесть» 



повреждения по 

массе 

испытываемого 

образца не более 50 

%, 

продолжительность 

самостоятельного 

горения не более 30 с 

Группа 

воспламеняемос

ти 

В2 (умеренно 

воспламеняемые) 

Имеют величину 

критической 

поверхностной 

плотности теплового 

потока не менее 20, 

но не более 35 кВт/м² 

ГОСТ 30402-96 

«Материалы 

строительные. 

Методы 

испытаний на 

воспламеняемост

ь» 

Коэффициент 

дымообразовани

я 

Д3 (высокая 

дымообразующая 

способность) 

Имеют коэффициент 

дымообразования 

более 500 м2/кг 

ГОСТ 12.1.044-89 

«Система 

стандартов 

безопасности 

труда. 

Пожаровзрывооп

асность веществ 

и материалов» 

Показатель 

токсичности 

Т2 (умеренно 

опасные) 

 ГОСТ 12.1.044-89 

«Система 

стандартов 

безопасности 

труда. 

Пожаровзрывооп

асность веществ 



и материалов» 

Класс пожарной опасности материала КМ 3 

 

Производителя уверяют, что помимо квартир и офисов данный вид обоев  

предназначен для отделки классов школ и детских садов. Так ли это на самом 

деле? Согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной 

безопасности детские сады и школы относятся к классу функциональной 

пожарной опасности Ф 4.1. В помещениях данного вида вместимостью от 15 до 

300 человек класс пожарной опасности не должен  быть выше КМ 1. То есть, 

для школьного класса вместимостью от 16 до 300 человек, отделочные 

материалы должны иметь следующие показатели пожарной опасности: группа 

горючести — не выше Г1, группа воспламеняемости — не выше В1, группа по 

дымообразующей способности — не выше Д2, группа по токсичности 

продуктов горения — не выше Т2, что не соответствует показателям пожарной 

опасности жидких обоев.                                                                                 

Для повышения пожаростойкости жидкие обои обрабатывают 

антипиренами. Нанесенные на поверхность, данные вещества при высоких 

температурах превращаются в пену, выделяя негорючий газ. Антипирены 

агрессивны, поэтому при работе с ними необходимо соблюдать повышенные 

меры безопасности, т.е. использовать прорезиненную спецодежду и 

респираторы.                                                                                                  

Таким образом жидкие обои  не являются абсолютно пожаробезопасными, 

мало того они обладают высокой дымообразующей способностью и имеют 

ограниченное применение для отделки помещений.                                                                                                  

По сравнению с выше перечисленными, следующий недостаток не 

является таким весомым. Это высокая стоимость по сравнению с 



традиционными обоями. В среднем их цена достигает 807 рублей за упаковку, 

рассчитанную на 3-4 м2, в то время как флизелиновые, например, имеют 

среднюю стоимость 566 рублей за рулон размерами 0,53*10 м, что на 40% 

дешевле.  

Так же, так как эти обои представляют собой жидкую суспензию, то при   

их нанесении влажность поверхности стен в помещении увеличивается. 

Поэтому данный строительный материал имеет некоторые ограничения при 

отделке поверхности стен, выполненных, например, из древесно-

композиционных материалов, претерпевающих при увлажнении поверхности 

значительные деформации.  

Итак, в статье были рассмотрены некоторые плюсы и минусы 

представленного композиционного материала.   Жидкие обои действительно 

состоят в основном из экологически чистых материалов, но имеют также в 

своем составе вредные для организма человека вещества, которые, несмотря на 

свое минимальное содержание, впоследствии могут негативно повлиять на 

здоровье людей. Эти обои не применимы для отделки помещений, имеющих 

класс опасности выше КМ1, так как не соответствуют требованиям пожарной 

безопасности в данном аспекте. Но это не значит, что жидкие обои не должны 

иметь место на рынке строительных материалов. У покупателя должен быть 

выбор, а, следовательно, и подробная информация о материале, который он 

приобретает.  
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