Рекомендации по инсталляции настенных покрытий из натуральных материалов на
бумажной основе.
1. Перед тем, как клеить обои
- Убедитесь, что Вы получили обои необходимого артикула, а также, что у рулонов один номер партии.
Компания не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе монтажа, а также за любой другой
косвенный ущерб. Сохраняйте этикетки с номером партии обоев до завершения процесса монтажа. Перед
нарезкой полотен тщательно проверьте обои по количеству и качеству. Все несоответствия должны быть
выявлены до начала работ. После инсталляции двух или трёх полос, мы рекомендуем тщательно проверить
обои на наличие каких-либо недостатков. Мы не сможем принять рекламации по возмещению убытков в
случаях, если будет произведена инсталляция более чем одного рулона. При обнаружении брака следует
немедленно прекратить работу и обратиться к поставщику.
Различия в фактуре и цвете обоев разных партий неизбежны. Поэтому производитель не гарантирует
полную идентичность оттенков обоев и тканей или поставленных обоев и образцов в каталоге.
2. Подготовка стены
Стены должны быть ровные, гладкие, сухие, прочные и чистые, без отслаивающейся краски, жира, старого
обойного клея или плесени.
- Только что оштукатуренным стенам необходимо дать высохнуть до нанесения грунтового покрытия- Все
стены должны быть обязательно ПРОГРУНТОВАНЫ.
- НЕЛЬЗЯ использовать водоэмульсионную краску в качестве грунта.
Не рекомендуется проводить работы при температуре ниже 10 С и при уровне влажности более 65%.
3. Подготовка полос
Отмерьте и разрежьте 3 полотна, учитывая совмещение рисунка и прибавив по 5 - 10 см снизу и сверху для
выравнивания. Пронумеруйте каждое полотно с обратной стороны в порядке разрезания рулона и наклейте
полотна в соответствии с нумерацией.
ВНИМАНИЕ: если на упаковке обоев есть обозначения
или «REVERSE», то каждое второе полотно
нужно наклевать в обратном направлении относительно первого.
4.Наклейка обоев
- Наклейку первой полосы следует начинать по отвесу.
Для обоев с пробковой поверхностью
Клеем покрывается поверхность стены. При применении клея необходимо строго следовать инструкции
производителя.
Наклейте обои на стену, пригладив их с помощью мягкого шпателя или мягкого валика. Не используйте жесткие
валики, т.к. они могут повредить поверхность материала.
ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ КЛЕЙ НЕ ПОПАДАЛ НА ПОВЕРХНОСТЬ МАТЕРИАЛА, Т.К. В ЭТОМ СЛУЧАЕ
ПОВЕРХНОСТЬ БУДЕТ ИСПОРЧЕНА.
Обрезайте верхний и нижний припуск каждого полотна с помощью острого ножа. Лезвия в ноже следует менять как
можно чаще.

Для остальных видов обоев
- Равномерно увлажните оборотную поверхность обоев при помощи губки, смоченной в воде,
предварительно отжав губку. Оставьте пропитаться примерно на 3 минуты (в зависимости от температуры
и влажности помещения). Например, увлажните 2 первых полотна. После наклеивания первого полотна,
увлажните третье, наклейте второе и т.д.

Внимание!
Данная инструкция является лишь общей рекомендацией и не может учитывать все нюансы
и особенности работы. В любом случае, окончательное решение относительно инсталляции
принимает специалист.
Чеки и этикетки сохраняйте до конца ремонта.

