ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Влагостойкость при обработке. Пятна клея при обработке можно снять тряпкой

ПРОЧНОСТЬ ПРИ МОЙКЕ
устойчивость к мойке. Легкие
загрязнения можно снять тряпкой

устойчивы к трению. Можно мыть
щеткой со слабым моющим
раствором.

весьма устойчивы к мойке. Можно
мыть со слабым моющим
раствором (на бумажных обоях
щадящая мойка)

Весьма устойчивы к трению. Можно
мыть жесткой щеткой с чистящим
раствором

КАЧЕСТВО СТОЙКОСТИ К СВЕТУ
Достаточно стойкие

очень стойкие

удовлетворительно стойкие

самая высокая стойкость

вполне стойкие

НАЧАЛО УЗОРА / РАППОРТ
без начала рисунка. При
наклеивании не нужно следить за
ходом рисунка

Перемещенное начало рисунка. При
наклеивании рисунок смещают на
половину раппорта или целый
раппорт (конкретная пометка на
обоях)

прямое начало рисунка с указанием
раппорта в см. одинаковые мотивы
наклеиваются рядом на одинаковой
высоте.

сваленная наклейка. Каждую вторую
полоску наклеивают, перевернув
«вниз головой».

ОБРАБОТКА
Клей наносится непосредственно
на обои.
Обработка стены. Клей наносится
на стену.

Проклеенные обои. Клей
активизируется при кратком
намачивании обратной стороны.

МЕТОДЫ УДАЛЕНИЯ
Удаление без остатков. Сухие обои
полностью удаляются со стены.

Обои, удаляемые во влажном
состоянии (при полном размачивании
удаляются полностью).

Расщепляемые обои. Верхний слой
удаляется сухим со стены. Нижний
остается как основа для следующей
поклейки обоев.
РАЗНОЕ
Удвоенная облицовка тисненных
стен. Тиснение
высококачественное и сохраняется
при наклеивании обоев.

Двойной разрез. Обойные полосы
накладываются на 6-8 см друг на
друга и разрезаются ножом.

Высокая устойчивость при
механических повреждениях.

Трудновоспламеняемые обои.
Устойчивость к возгоранию

ЗНАКИ КАЧЕСТВА

Ral 479

Что бы удовлетворить высокие требования потребителей в качестве и благонадежности,
производители обоев создали общество для контроля за качеством. При изготовлении обоев
со знаком RAL производители отказываются от гигиенически рискованных видов сырья,
таких как: богатых тяжелыми металлами, токсичные печатные краски, легко испаряющиеся
смягчители, фреон, свинец, кадмий, стабилизаторы, хлорируемые и богатые ароматическими
соединениями растворители. Кроме того запрещено применение мономерного винилхлорида.
Только тогда, когда эти требования исполнениы, на продукции может быть поставлен знак
качества RAL.

(аналогичный знак)

Трудно-воспламеняющиеся.

MPA.

Государственное управление испытания материалов (MPA) федерального округа Северный
Рейн-Вестфалия проверяет, соответствуют ли с характеристикой MPA требованиям
материалов класса B1 согласно DIN 4102, часть 1, для трудно-воспламенимых
стройматериалов.

Обои со знаком окружающей среды RAL-UZ 35a, на которых стоит «Синий ангел
окружающей среды» изготовлены из вторичного сырья.
«Синий ангел»

Клей наносится непосредственно на стену, далее к ней прикладываются сухие обои.

Обои на высоко качественной флизелиновой основе. Швы практически не видны.

