Инструкция по монтажу текстильных обоев на нетканой (флизелиновой)
основе.
Общая информация
Текстильные обои изготавливаются из прядильных волокон, которые могут содержать
незначительные вкрапления или прочие элементы, нарушающие монолитность полотна, что
характерно для текстильных обоев. Также возможны некоторые расхождения в текстуре и цвете,
что подчеркивает натуральные характеристики материала и не расценивается как брак.
1. Перед тем, как клеить обои
1. Закажите достаточное количество материала для конкретного проекта, поскольку
дополнительно заказанный материал может быть частью другой производственной партии
и возможно расхождение в оттенках краски.
2. Тщательно проверьте обои перед инсталляцией. Не принимаются рекламации при условии,
что от основного рулона было отрезано более чем 3 полосы.
3. Сохраняйте этикетки с номером партии обоев до завершения процесса монтажа.
4. Проверяйте тон окраски каждого полотна перед инсталляцией (не на полу, а на стене).
После наклейки 3-х полос снова проверьте тон. Если вас не удовлетворяет качество,
немедленно прекратите работу и обратитесь к Вашему поставщику.
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 ПРОГРУНТОВАНЫ
- НЕЛЬЗЯ использовать водоэмульсионную краску в качестве грунта.
3. Подготовка полос
- Отрежьте полосы от рулона по высоте потолка, включая допуск для подгонки по полу и по
потолку – 10-15 см.
- В начале работы не отрезайте сразу более 3-х полос. Наклеив первые три полосы, убедитесь в
том, что качество материала и качество инсталляции вас удовлетворяет. Только после этого
продолжайте монтаж.
- Первую полосу наклеивайте по отвесу. Следующие полосы наклеивайте строго в том порядке, в
котором они были отрезаны от основного рулона.
4. Наклейка обоев
ВНИМАНИЕ: ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ГЛАДКИХ (БЕЗ РИСУНКА) ДИЗАЙНОВ
ОБЯЗАТЕЛЬНА ВСТРЕЧНАЯ НАКЛЕЙКА ПОЛОТЕН. На это указывает значок

или

«REVERSE».

- Наносите клей на поверхность стены. При применении клея необходимо строго следовать
инструкции производителя.
- Наклейте обои на стену, пригладив их с помощью мягкого шпателя или обойной щетки. Не
используйте жесткие валики, т.к. они могут повредить поверхность материала.
- Для качественной наклейки с соблюдением вертикальности полотна, выдавливайте
образовавшиеся пузыри воздуха параллельно нитям материала.
ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ КЛЕЙ НЕ ПОПАДАЛ НА ПОВЕРХНОСТЬ МАТЕРИАЛА, Т.К. В
ЭТОМ СЛУЧАЕ ПОВЕРХНОСТЬ БУДЕТ ИСПОРЧЕНА.
- Обрежьте верхний и нижний припуск каждого полотна с помощью острого ножа. Лезвия в ноже
следует менять, как только они перестают резать обои без нарушения структуры материала.

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.

