ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОКЛЕЙКЕ ДЕЛИКАТНЫХ НАСТЕННЫХ
ПОКРЫТИЙ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ SUPREME
ОБОИ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Перед поклейкой необходимо проверить обои по артикулу, оттенку и убедиться в отсутствии дефектов. В случае
обнаружения дефектов полотна не нарезать, не наклеивать и вернуть с этикеткой.
Осуществляйте поклейку при достаточном дневном свете, при температуре 18-25 оС. Не допускайте сквозняков и
перепадов влажности во время работ.
Подготовка
- Если на стене есть обои или другие декоративные покрытия, их необходимо удалить. Окрашенные стены
необходимо отшкурить и избавить от пыли. Если стена темного цвета, рекомендуем перед поклейкой обоев
загрунтовать стены плотным вододисперсионным грунтом белого цвета.
- Избавьтесь от трещин и других дефектов стены с помощью немасляных материалов.
- Поверхность стены должна быть ровной, чистой и сухой. Все нанесенные на стену материалы должны
полностью высохнуть перед началом поклейки.
Поклейка
- Рекомендуем использовать клей для виниловых обоев. Необходимо строго следовать приложенной к нему
инструкции по применению.
- Нарежьте обои на полосы согласно высоте стены, добавляя запас 10-20 см на каждую полосу. Разложите полосы
по порядку согласно предоставленной раскладке материала. При необходимости пронумеруйте каждую полосу
на задней стороне простым карандашом. Не переворачивайте полосы: укладывайте и клейте их в одном
направлении, чтобы сохранить общее направление рисунка.
- С помощью кисти или валика нанесите клей на заднюю сторону обоев. Избегайте попадания клея на лицевую
сторону. При попадании сразу очистите поверхность обоев чистой сухой тканью. При необходимости перед
поклейкой дождитесь активации клея (в случае если это указано в инструкции по применению клея).
- Расположите первую полосу для начала поклейки, ориентируясь на рекомендации по раскладке материала,
прижмите ее к стене и разгладьте специальным пластиковым апликатором или роликом от центра к краям,
выгоняя пузырьки воздуха.
- Вторую и последующие полосы клейте внахлест на 0,5 см. После размещения каждой последующей полосы
аккуратно срежьте перехлест верхнего полотна с нижним для плотной стыковки полотен. При наличии рисунка
приложите последующую полосу с большим нахлестом и состыкуйте рисунок. Лишнее срежьте острым ножом.
Рекомендуем для каждого среза использовать новое сменное лезвие ножа.
Внимание! Если в процессе поклейки вы обнаружили дефекты материала, прекратите поклейку и свяжитесь с
поставщиком.
Претензии по качеству наклеенного стенового покрытия при нарушении данной инструкции и без предъявления
этикетки не принимаются.

