ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО НАКЛЕЙКЕ ОБОЕВ
Что делать, если на поверхности обоев после наклейки остались пятна от
клея?
Аккуратно протереть влажной губкой, а затем сухой.
Почему после наклейки обоев отклеиваются края?
Причин может быть несколько – сквозняк в помещении после наклейки обоев;
неровная и/или плохо подготовленная поверхность стены; наклеивание на слишком
сильно разведенный порошковый клей; неравномерное нанесение клея по краям
полотна.
Почему после наклейки обоев появляются пузыри?
Это может быть вызвано сквозняками в помещении, неправильной подготовкой
поверхности стены (например, на стены со шпаклевкой сначала необходимо
нанести слой герметика-праймера, затем финишный слой герметика, и только после
этого можно наклеивать обои) или тем, что обои недостаточно тщательно
разглаживали при наклейке.
Почему на обоях после наклеивания остаются полосы?
Причиной может быть слишком сильное надавливание инструментом во время
разглаживания, сильное трение или использование металлического шпателя или
грубой щетки для разглаживания.
Почему отклеивается бордюр?
Такое случается, если бордюр наклеить поверх обоев. Особенно высока вероятность
отклеивания бордюра, если бордюр наклеен на виниловые обои обычным клеем.
Есть специальные клеи для наклеивания бордюров, дающие хороший результат.
Какой инструмент использовать для разглаживания обоев?
Пластмассовый шпатель для наклейки обоев удобен в использовании и не
повреждает поверхность обоев.
Почему при разглаживании обоев влажной тряпкой сходит краска с обоев?
Скорее всего, причина в том, что после нанесения клея полотно обоев
«расстаивалось» слишком долгое время.
Как сделать стыки обоев незаметными?
Стыки невозможно сделать абсолютно незаметными, так как для наклеенных рядом
бумажных полотен естественно наличие шва в месте соединения. При выборе
темных обоев следует учитывать, что стык будет более заметен, чем на светлых.
(см. пункт 4)
В чем преимущества бумажных обоев?
Бумажные обои экологичны (позволяют стенам дышать, не создают парникового
эффекта), легко клеятся и снимаются со стены. Кроме того, ни одна основа не
позволяет
создать
такое
огромное
количество
дизайнов,
удивляющих
разнообразием расцветок и структур.
Что такое нетканая основа?
Non woven (нем. VLIESELINE), флизелин – название класса бумагоподобных
нетканых материалов на основе целлюлозных волокон.
В чем преимущества обоев на нетканой основе? (non woven)
Обои на нетканой основе просты в использовании, не деформируются при
намокании, скрывают небольшие (!) неровности стен, имеют высокую
воздухопроницаемость, удаляются сухими без остатка, как обычные обои.
Какой консистенции должен быть клей для обоев на нетканой основе?(non
woven)
Консистенции нежирной сметаны. По нашему опыту, разводить клей нужно немного
гуще, чем того требует производитель (например, не на 5-7 рулонов, а на 4-6)

