Монтажная инструкция
для бумажных обоев
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РУЛОНОВ ПЕРЕД ВСКРЫТИЕМ УПАКОВКИ:

Пожалуйста, проверьте заказанный вами товар и удостоверьтесь в получении
нужного артикула цвета и количества рулонов полученных обоев, убедитесь,
что номер партии одинаков на всех рулонах. Если упаковка повреждена,
полностью осмотрите каждый рулон на предмет разрывов, вмятин либо иных
повреждений, которые, возможно, случились во время доставки. Если же вы
обнаружите заводской дефект или брак, либо приход не того товара, который
вы заказывали - пожалуйста, не используйте эти обои. В этом случае
сообщите поставщику в отдел рекламаций.

Рекомендации по подготовке оклеиваемой поверхности.
Прежде, чем приступить непосредственно к наклеиванию обоев, мы
рекомендуем:
1. Закончить все строительные, монтажные и отделочные работы, тщательно
провести уборку помещения и убрать весь строительный мусор.
2. Правильно подготовить стены:

 они должны быть прочными, без пустот, без трещин и повреждений,
ровными, гладкими, чистыми, сухими, без наплывов, обезжиренными,
с углами, строго выведенными по вертикали;
 при наличии плесени, стены необходимо обработать препаратом,
уничтожающим и препятствующим росту грибковых образований с
последующей тщательной просушкой;
 поверхности, покрытые лаком или окрашенные масляной краской,
должны быть матированы;
 старые обои и другие покрытия обязательно должны быть удалены;
 шпатлевка, штукатурка, строительный флизелин и другие отделочные
материалы, на которые наклеиваются обои, должны иметь прочное,
надежное сцепление со стеной (не отслаиваться, не осыпаться и т.д.).
 цвет стен должен быть однородно белым либо светлым.

3. В период работ по наклеиванию обоев необходимо обеспечить в помещении
оптимальную температуру (от +18º до 22º С) и уровень влажности не больше
65%.
4. Не более чем за 24 часа до начала работ по оклеиванию поверхности
необходимо:
 произвести влажную уборку в помещении для исключения попадания
пыли на обои;
 дополнительно загрунтовать стены неразбавленной грунтовкой
глубокого проникновения.
5. Исключить сквозняк в помещении, на период работ по наклеиванию обоев.
В строящихся или реконструируемых помещениях должны быть вставлены
окна и двери.

Рекомендации по наклеиванию обоев

1. Сделайте разметку стен.
2. Нарежьте полосы обоев необходимой длины с запасом для обрезки и с
учетом раппорта, в том количестве, которое необходимо для вашего
помещения.
3. Используйте клей для легких виниловых обоев, строго следуя инструкции
производителя по использованию клея.
4. На отрезанную полосу обоев нанесите клей с помощью кисти или валика
движением от центра к краям. Убедитесь, что все края обоев пропитаны
клеем.
Для удобства наклеивания рекомендуем сложить полосу от низа — к
середине, и от верха к середине, клеевым слоем внутрь. Слегка прижмите
сложенные поверхности не сминая полотно. Оставьте его в таком положении
на 3-5 минут, чтобы обои пропитались клеем. Не допускайте
переувлажнения обойного полотна!
5. Наклейте полосу, аккуратно расправляя и равномерно придавливая ее к
стене сверху вниз. Разгладьте полотно от центра к краям сверху вниз, для
удаления пузырьков воздуха и излишек клея. Не тащите и не двигайте
полотно после наклеивания поскольку обои могут растянуться. Передвигать
можно только отклеив полотно и наклеив его заново.
6. Внимание! Удалите излишки клея с лицевой стороны поверхности обоев
сразу, используя чистую воду, губку или мягкую ткань, не растирая его по
полотну. Делайте это после наклеивания каждого полотна. Любые остатки
клея на поверхности могут привести к повреждению структуры обоев,
изменению их цвета и это не является дефектом производителя.

7. Приклейте вторую и третью полосы обоев, повторяя шаги 3,4,6 стык в стык
к предыдущей полосе. Обратите внимание на совмещение раппорта.
Для обоев с рисунком, не имеющим раппорт, используйте реверсивное
приклеивание полос. После того, как повешены три полосы, посмотрите,
достигнут ли желаемый эффект. Если нет, переверните полосы и снова
наклейте.
8. Убедитесь, что швы плотно прилегают к стене. При необходимости слегка
разгладьте швы специальным валиком. Не используйте шовный валик на
рельефных и тисненых обоях.
9. Тщательно проверьте эти три наклеенные полосы обоев на наличие, какихлибо цветовых различий или других дефектов. Если они были обнаружены,
остановите работу по наклеиванию и обратитесь в отдел по работе с
клиентами. В случае, если вы наклеили более 3 полос обоев, это означает,
что вас устраивает качество товара.
10. Если никакие дефекты не обнаружены, продолжайте клеить каждую
последующую полосу стык в стык к предыдущей полосе, следуя
приведенным выше указаниям.

Перевод маркировки на обоях:
DROP MATCH – второе полотно обоев при подгонке сдвигается на полную высоту рисунка.
HALF – DROP – второе полотно обоев при подгонке сдвигается на половину высоты рисунка.
STRAIGHT MATCH – второе полотно обоев при подгонке сдвигается относительно первого на
всю высоту рисунка с переворотом.
STRAIGHT ACROSS – то же самое, что STRAIGHT MATCH.
RANDOM MATCH – наклейка без подгонки.

Рекомендации по удалению обоев

Для удаления обоев со стен используйте специальные химические ферменты,
строго следуя инструкции производителя данного химического состава.
После удаления обоев промойте стены мягким моющим средством и
тщательно протрите. (Для стен покрытых гипсокартонном).

