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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОКЛЕЙКЕ ОБОЕВ С НАНЕСЕННЫМ КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ
Обои уже готовы к поклейке. На обратной стороне нанесен специальный клеевой состав!
ПОДГОТОВКА СТЕНЫ
Стена должна быть гладкая, чистая, сухая, очищена от плесени. На поверхности стены не
должна просматриваться металлическая арматура, в обратном случае это может вызвать
появление ржавых пятен на поверхности стены после поклейки обоев. Стена должна быть
покрыта обойной грунтовкой.
Внимание! Между штукатурными работами и оклеиванием должно пройти достаточное
время, чтобы штукатурка и шпатлевка хорошо просохли и приобрели необходимую
твердость. Это необходимо для того, чтобы между шпаклевочным материалом и обойным
клеем не произошло химической реакции. В результате этого могут появиться желтые пятна.
Чтобы убедиться, что поверхность стены готова к оклеиванию обоями можно провести тест:
проведите рукой по стене, на ладони не должно остаться мела и других инородных частиц.

Если поверхность стен до декорирования обоями была покрашена или имеет
пористую структуру, то необходима дополнительная предварительная
обработка стен.
Поверхность с эмульсионной краской и краской на водной основе.
Любая отслоившая краска должна быть удалена со стены, после чего поверхность
необходимо покрыть слоем специальной масленой грунтовки, хорошо разбавленной уайтспиритом. Затем, дайте поверхности высохнуть в течение 48 часов, перед тем как начинать
работу.
Поверхность с глянцевой или масляной краской.
Обработайте поверхность наждачной бумагой (отшлифуйте), чтобы обеспечить хорошее
скрепление. А чтобы добиться лучшего результата, можно обработать поверхность
специальным противогрибковым средством.

Пористая поверхность.
Для пористых поверхностей используйте специальные разведенные клеящие средства,
например, клей ПВА. Прежде чем начать клеить обои, с поверхности стен должна быть
удалена любая влага.

РАСКРОЙ ОБОЕВ
— Отмерьте и отрежьте необходимую длину полосы.
Разместите полосы обоев на ровной плоской поверхности совместите рисунок на полосах и
прорежьте острым ножом обе полосы насквозь, для подготовки монтажа обоев в “стык”.
Используйте металлическую линейку.
Подготовьте, таким образом, все полотна.
— Маркируйте каждую отрезанную полосу карандашом на обратной стороне обоев по
порядку.

Наклеивание:
1. Проведите на стене прямую вертикальную линию для наклеивания первого куска обоев.
2. Заполните водой емкость на 2/3 чистой водой комнатной температуры. Поместите ее
настолько близко к месту покрытия обоями, насколько это возможно.
3. Заверните каждый отрезанный кусок от начала до конца лицевой стороной внутрь.
Сворачивайте слабо, так что бы вода могла заполнить все слои при погружении в воду и
намочила клеевой состав. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ОБОИ в воде более чем на 10 секунд!
4. Аккуратно вытаскивайте обои из воды, постепенно разверните их, держась за край (дайте
стечь лишней воде в лоток). Обои не нужно выдерживать дополнительное время и можно
сразу клеить непосредственно на стену.
5. Осторожно наклеивайте обои на стену. Выравнивайте полосу по вертикальной отметке,
чтобы последующая полоса состыковалась с вновь наклеенной (убедитесь, что рисунок
стыкуется верно).
6. Аккуратно разглаживайте обои с помощью специального валика, для того чтобы устранить
образовавшиеся пузыри. Этот дефект может быть полностью устранен только сразу после
наклеивания, в очень короткий период. Сильно не давите на поверхность, аккуратно
разглаживайте полотно сверху вниз и от середины к краям, не вытягивайте полосы обоев по
длине и ширине. Это может привести к нестыковке рисунка по краям рулонов или появлению
зазоров между полосами после высыхания клея.
7. Обрежьте лишние обои сверху и снизу острым ножом.
8. Очистите поверхность обоев от излишнего клея (пока он не высох!) губкой, слегка
смоченной в воде.
9. Слегка придавите все швы с помощью ролика для швов и еще раз удалите лишний клей.

Края нужно стыковать так, чтобы не было нахлестав. Соблюдайте порядок наклейки
полос согласно маркировке на изнаночной стороне обоев, которая должна быть нанесена при
раскрое рулонов.
12. Пока обои не высохли, избегайте в комнате излишне высокой температуры и сквозняков.
По возможности постарайтесь не открывать окна в помещении, где только что поклеены обои.
Качество и эстетический вид оклеенной обоями стены во многом определяются
мастерством и квалификацией оклейщиков. Перед оклейкой всего помещения
рекомендуется провести пробную наклейку трех-четырех полос. Через сутки после
пробной наклейки оцените качество покрытия и наличие скрытых дефектов.
Ни в коем случае не нарезайте все рулоны до проведения пробной наклейки!!!
Данная инструкция является лишь общей рекомендацией и не может учитывать все
нюансы и особенности работы.

Условия работы
Отгружаем по договору или 100% предоплате.
Предоставляем образцы и тесты.
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