Инструкция по монтажу безшовных текстильных обоев
Бесшовные стеновые покрытия устанавливаются путем наклеивания единым полотном по всему
периметру комнаты, после этого вырезают отверстия под окна и дверные проемы. Дополнительных
закладных под розетки, зеркала или бра не требуется.

Замеры:
Установить необходимый метраж нетрудно, достаточно измерить периметр комнаты, включая дверные
и оконные проемы. К полученному результату следует добавить 50 см. для уверенной стыковки материала
в месте шва.

Подготовка стен:
Основание должно быть твердым, гладким, сухим, очищенным от жира и пыли. Удалите старые обои и
краску. Заполните трещины и дыры шпаклевкой, не содержащей масло. Стены обработайте акриловой
грунтовкой глубокого проникновения.
Обращаем Ваше внимание на то, что все углы помещения должны быть строго вертикальными, а линия
стыка стены и потолка была выведена по уровню. Если углы не будут вертикальными, то полотно обоев на
второй и следующих по очереди стенах начнет «гулять» вверх или вниз и справиться с этим можно будет
только стыкуя отдельные полотна в углах. Неровности стыка стена-потолок сразу же будет заметна при
подрезке обоев по потолку (особенно если обои будут темного цвета).
Если высота рулона обоев Sangiorgio больше высоты потолка, то излишек аккуратно обрезается. Для
этого возьмите рулон обоев и отмотайте необходимую длину, равную периметру оклеиваемого помещения
(если одни и те же обои идут в разные комнаты). Если высота помещения значительно меньше ширины
рулона, рекомендуется излишек обоев отрезать. ого следует использовать острый обойный нож. Излишек
трубы затем отпиливается.
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Температура в помещении должна быть не меньше +15 градусов. При холодной погоде избегайте
сквозняков. Клей на стену наносите вертикальными полосами шириной не более 2-х метров. Для
равномерного распределения клея по стене рекомендуется наносить его валиком или с помощью
шпателя А-1.
Поставьте рулон с обоями вертикально в том углу, от которого Вы планируете начать работу. Отмотайте
от него 1 — 1,5 м материала. Оклейку следует начинать из угла. Чтобы ровно состыковать в конце работы
материал в этом углу, сделайте на угол напуск в 5-10 см. Очень важно выдержать вертикальность монтажа
обоев. Для этого на стене через 2 — 2,5 м с помощью отвеса проводятся вертикальные линии и после
«прохождения» этих меток опять же с помощью отвеса проверяется вертикальность рисунка обоев.
Вертикальность рисунка обязательно проверяется сразу после «прохождения» угла.
Нанесите клей на стену. Приложите верхний край обоев с указанным напуском к верхнему углу и
постепенно приглаживайте отмотанный от основного рулона кусок, сверху вниз и в стороны с помощью
обойной щетки или обойного шпателя. Необходимо следить за тем, чтобы усилия по прилаживанию обоев
были равномерными по всей ширине и высоте. Ни в коем случае не приглаживайте обои тряпкой или
руками. Клей не должен проступать сквозь обои.

Внутренний угол:
Внутренний угол требует особой тщательности при нанесении клея. Это обусловлено тем, что материал
в угол прижимается обойным шпателем и при неравномерном нанесении или при избытке клея он
проступит на поверхности обоев. Поэтому очень тщательно уберите излишки клея из самого угла.
При монтаже бесшовных обоев, дверные и оконные проемы, как правило, заклеиваются с
последующим вырезанием по контуру проемов. Особое внимание следует обратить на остроту ножа при
вырезании оконных проемов.
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