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Инструкция по заказу обоев 

из коллекции Papiers Peints Panoramiques 

 

Выбор высоты рисунка 

 

Крайне важно разместить рисунок так, чтобы он начинался и заканчивался на нужной высоте. Одни 

дизайны лучше смотрятся, будучи поклеенными на всю площадь стены, тогда как другим для 

оптимального восприятия требуется балюстрада. 

Любой дизайн можно заказать путем простого расчета (по периметру) либо с разработкой выкройки. 

Диапазон возможных высот рисунка без масштабирования  фигур и элементов переднего плана – в 

пределах 30 см меньше и 90 см больше стандартной высоты, указанной в каталоге для конкретного 

дизайна. Высота рисунка   вне этого диапазона возможна путем внесения изменений в дизайн за 

дополнительную плату.  

 

Если не указано иное, то по умолчанию полотна по выкройке производятся на 30 см больше, а 

полотна по периметру – на 60 см больше высоты стены. 

 

Выбор цвета дизайна – Изменение стандартной палитры 

 

В разделе «Палитры» показан полный набор стандартных цветовых схем, в которых может быть 

выполнен любой дизайн из каталога Papiers Peints Panoramiques, на страницах которого каждый из 

дизайнов показан в нескольких популярных цветовых вариантах. Палитры можно комбинировать – 

наиболее часто встречается использование монохромной палитры (гризайль) для большей части 

дизайна и полихромной – для выполнения фигур и предметов на переднем плане, что дает так 

называемый полу-гризайль, но возможны и другие комбинации палитр.  

 

de Gournay особо специализируется на выполнении всех своих дизайнов в полностью нестандартных 

цветовых схемах. В наших шоурумах вы можете получить вручную изготовленные образцы палитр, 

а также взять в залог образцы полотен большинства дизайнов в различных цветах. 

 

Расчет необходимого количества обоев 

 

При расчете может использоваться любой из способов ниже: 

 

«Быстрый» расчет (по периметру) 

 

Суть этого способа – заказ простой последовательности панелей общей площадью больше стен под 

оклейку. Эти панели должны быть подрезаны на месте при инсталляции. Чтобы рассчитать нужное 

количество полотен, необходимо измерить длину всех стен в помещении, включая дверные и 

оконные проемы, над которыми требуется оклейка. Полученную цифру делят на ширину 

стандартного полотна (91,5 см) и округляют до ближайшего целого числа, получая таким образом 

минимально необходимое количество полотен. Обрезки полотен или однотонные фоновые обои 

могут быть использованы для оклейки сложных участков, таких как часть стены над дверным 

проемом.  

«Быстрый» способ расчета применяется как для производства полотен на заказ, так и в случае 

приобретения обоев из наличия. При заказе на роспись полотен клиент может выбрать любую 

последовательность полотен с нужной высотой рисунка, а также дополнительно заказать однотонные 

обои-компаньоны. В случае покупки готовых обоев выбор дизайнов и высот ограничен наличием на 

складе.  
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Расчет по выкройке 

 

de Gournay адаптирует выбранный клиентом дизайн к конфигурации помещения, производя 

последовательность панелей различных размеров, точно соответствующих конкретным участкам 

стен. Это достигается путем создания масштабированного макета помещения и раскладки 

выбранных панелей по стенам. Для этого клиент должен предоставить план комнаты и развертки 

стен с точными размерами, на основе которых мы рассчитаем необходимое количество обоев. 

Подгонка делает расчет количества и стоимости полотен намного более точным, кроме того, при 

поклейке практически нет отходов. 

 
Выкройка позволяет добиться оптимального расположения рисунка в конкретном помещении и, как 
следствие, наилучшего визуального эффекта за счет: 
 

1. Подгонки высоты самого рисунка; 
2. Подгонки высоты земли внизу полотна до нужной клиенту; 
3. Расположения наиболее привлекательных фрагментов дизайна в самых выигрышных местах; 
4. Перемещения или удаления каких-либо элементов дизайна для достижения лучшего эффекта. 

 
Сравнение способов расчета 
 
Расчет полотен обычным методом позволяет сократить сроки поставки обоев – например, 
приобрести их из наличия, и даже при изготовлении на заказ процесс производства проходит 
быстрее. Однако в этом случае может остаться большое количество ненужных обрезков, кроме того, 
расположение рисунка на стене получается не всегда идеальным. 
 
Выкройка требует от клиента максимально точного предоставления размеров помещения. Несмотря 
на то, что дополнительная наценка за эту услугу увеличивает стоимость обоев за квадратный метр, 
незначительное количество остающихся обрезков позволяет избежать расходов на лишние полотна в 
области проемов, во многих случаях снижая общую стоимость заказа до примерно такой же, как за 
стандартный комплект панелей. Срок изготовления обоев в этом случае длительнее, но заранее 
продуманное расположение дизайна на стене делает процесс поклейки проще, а общий вид готовой 
комнаты особенным и неповторимым. 
 

Изменения дизайна. Рисунки на заказ 

 

Более серьезные изменения дизайна, чем те, которые достигаются за счет разработки выкройки, 

также легко осуществимы и производятся следуя той же процедуре. 

de Gournay часто реализует проекты с дизайнами, разработанными полностью под заказ на основе 

материалов, предоставленных клиентом, или взятых из нашего обширного архива. Стоимость 

подобных проектов рассчитывается в индивидуальном порядке. 

 

Дополнительная защита полотен 

 

Коллекция Papiers Peints Panoramiques выполняется на относительно прочной основе, которая может 

быть аккуратно, не прилагая усилий, очищена тканью, смоченной чистой водой. Для повышения 

устойчивости к загрязнениям может быть нанесена дополнительная матовая лакировка (стандартная 

опция), более продвинутые уровни защиты доступны за дополнительную плату. Полотна с эффектом 

старения снабжены стандартной матовой лакировкой по умолчанию. 
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Дизайны коллекции Papiers Peints Panoramiques на ткани 

 

Все дизайны этой коллекции могут быть перенесены на любую из шелковых тканей de Gournay, но 

особенно рекомендуются для изготовления непрозрачных рулонных штор. de Gournay предлагает 

фабричное изготовление рулонных и панельных штор из наших тканей. Процедуры заказа тканей с 

росписью и обоев очень схожи; пожалуйста, обратитесь за детальными разъяснениями к 

консультанту de Gournay.  

 
Пример заказа с разработкой выкройки: 

 
Для изготовления выкройки клиенту необходимо предоставить точные развертки стен и план 
оклеиваемого обоями помещения. Если у клиента нет профессионального архитектурного плана, 
вместо него можно предоставить рисунок от руки, показывающий каждую отдельную стену 
относительно вида сверху, с размерами (см. иллюстрацию ниже). Получив точные размеры от 
клиента, de Gournay подготовит макет выкройки (Elevational Design Miniature), как показано на 2-ой 
иллюстрации ниже. По сути, этот макет показывает линейную проекцию стен, следующих одна за 
другой (в данном случае, это Early Views of India с балюстрадой Bombay). Иллюстрация показывает, 
как дизайн подогнан под стены с учетом пожеланий клиента, представляя собой комплект из полотен 
стандартного и нестандартного размеров, каждое из которых пронумеровано в нужной 
последовательности. За исключением специально оговоренных случаев, балюстрады и бордюры не 
выкраиваются. Вместо этого на макете показано одно стандартное полотно в необходимом 
количестве. Эти стандартные полотна подрезаются на месте.  
 

 



Большой 

Николопесковский пер.,  

д. 13 стр. 1, оф. 7 

 119002 Москва 

Tel: 7 (495) 626 85 75 

 

 

  
 

  www.degournay.com      info@degournay.com 

 


