Инструкция по монтажу тяжелых виниловых обоев
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 поклейки 2 или 3 полос, мы
рекомендуем тщательно проверить обои на наличие каких-либо недостатков. Мы не сможем
принять рекламации по возмещению убытков в случаях, если будет произведена выклейка более
чем одного рулона. При обнаружении брака следует немедленно прекратить работу и обратиться к
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.
- Категорически нельзя использовать водоэмульсионную краску в качестве грунта.
3. Подготовка полос
- Отрезайте 2 полотна, равных высоте потолка в помещении с учетом подгонки рисунка и
припуска в 5-10 см. к каждой полосе. Для стеновых покрытий с подгонкой рисунка совмещайте
следующую полосу обоев с предыдущей полосой (уже отрезанной) до уверенного совпадения
рисунка, и только после этого отрезайте ее от основного рулона. Маркируйте каждую отрезанную
полосу карандашом на обратной стороне по порядку. Клеить полосы надо строго по маркировке.
4. Наклейка обоев
- Наклеивайте полосы строго в том порядке, в котором они были отрезаны от рулона. Первую
полосу наклеивайте по отвесу.
- Подрезку обоев по полу и потолку следует производить шпателем с помощью очень острого ножа.
Рекомендуется нож с отламывающимися лезвиями.
- Избегайте попадания клея на стыки обоев.
- Попавший на поверхность обоев клей немедленно удалите с помощью чистой воды и мягкой
губки. Не следует растирать обои по краям. Засохший клей может повредить поверхность обоев.
Также, рекомендуется сразу убирать остатки клея с плинтусов и наличников.
- Повторите процедуру с оставшимися полосами обоев.
4.1 Для обоев на флизелиновой основе
- Нанесите равномерный слой клея на поверхность стены.
4.2 Для обоев на бумажной основе
Клеем покрывается полотно. Нанесите равномерный слой клея на поверхность обоев, убедитесь, что
клей равномерно распределился по краям, избегайте попадания клея на лицевую поверхность обоев,
руки должны быть чистыми и сухими. Оставьте обои для пропитки клеем (время пропитки смотрите
на этикетке к рулону).
Убедитесь, что обои тщательно выклеены и крепко держатся на поверхности стены.

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.

