Инструкция по оклейке нетканых (флизелиновых) обоев
Эта инструкция по оклейке обоев специально составлена для тех, кто не устоял перед
красотой нетканых (флизелиновых) обоев и желает использовать этот материал для
создания уникального интерьера в помещении.
Перед началом работы:
 внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией;
 убедитесь, что артикул заказанной и полученной продукции совпадают;
 убедитесь в том, что все рулоны из одной партии;
 не начинайте нарезку полотен, не удостоверившись в качестве и количестве обоев.
Внимание: все несоответствия должны быть выявлены до начала работ.
Учитывая разные виды поклейки обоев, данная инструкция составлена согласно
профессиональным рекомендациям по монтажу нетканых (флизелиновых) покрытий.
1. Подготовка поверхности
Перед тем, как клеить обои, нужно подготовить стены. Их поверхность должна быть чистой,
сухой, ровной, без жирных пятен и лака. Нужно удалить старые настенные покрытия, очистить
стены от остатков клея, следов карандашей (разметка уровня, надписи и т.д.), а также от краски
на лаковой или масляной основе. Следует устранить неровности (допускается не более 2 мм на
2-х метровое правило) и различие поверхностей. Слишком адсорбирующие поверхности
загрунтуйте грунтовкой и дайте стенам просохнуть до начала работ.
Если стены были окрашены акриловой краской, их нужно тщательно вымыть средством для
удаления грязи и солевых отложений.
Важно: нельзя начинать работу, если поверхность оштукатурена свежей штукатуркой.
Оклейка стен обоями невозможна без предварительной просушки и грунтования стен. Не
рекомендуется использовать жирные грунтовочные смеси, которые закрывают поры
поверхностей и препятствуют проникновению влаги, которая содержится в клее.
Внимание: если температура воздуха ниже 10 С, а уровень влажности больше 65%, работы по
оклейке стен обоями не проводят!
2. Раскрой и подготовка полос
Когда стены подготовлены, можно приступить к раскрою полос по высоте потолка. Для
выравнивания краев полотен по потолку и полу рекомендуем делать припуск в 5-10 см к
каждой полосе. Для настенных покрытий с рисунком совмещайте каждую следующую полосу
обоев с предыдущей до уверенного совпадения рисунка на обоях. Каждую отрезанную полосу
пометьте по порядку карандашом с обратной стороны. Поклейка обоев должна осуществляться
только в порядке с этой маркировкой!
Обратите внимание: для некоторых видов обоев рекомендуется реверсивный метод наклейки
полотен. В связи с этим, на европейских покрытиях можно встретить характерный знак –
яркую наклейку с двумя разнонаправленными стрелками.
3. Пропитка полотен клеем и поклейка
Используйте специальный, готовый к применению клей для обоев. Нанесите его на стену
равномерным слоем с учетом расхода, как указано в инструкции (примерно 200 г/кв.м). Перед
тем, как наклеить полотно, подождите примерно 5 минут. Этого времени достаточно, чтоб
влага из клея проникла внутрь поверхности или испарилась.
4. Приглаживание и прикатывание обоев
Вы подошли к очень важному, завершающему этапу. И если до этого, вы выбирали, кроили и
готовили одежду для стен, теперь вам предстоит правильно одеть обои – без складок и
ненужных волдырей.
1) Приклеенную полосу нужно аккуратно разгладить. Для нетканых (флизелиновых)
покрытий можно пользоваться обойным шпателем или специальной обойной щеткой.
2) Приглаживая, выполняйте движения сверху вниз.
3) Обратите внимание, что для текстильных обоев не рекомендуется использовать
прикаточный валик из полиуретана. Поверхность материала требует деликатного
отношения.
Важно: в ходе работы не допускайте попадания клея на поверхность обойных полотен.
Прежде, чем обои высохнут, нужно аккуратно очистить декоративную поверхность от клея
с помощью губки и чистой воды.

Правильная поклейка обоев – процесс очень кропотливый, требующий внимания,
ответственности и аккуратности. С этим согласны и дизайнеры, и наиболее искушенные
клиенты. Если вы определились с видом обоев, но не уверенны, что самостоятельно сможете
выполнить отделку стен, обратитесь к профессионалам.

