Инструкция по монтажу флизелиновых обоев
Прежде чем вскрыть упаковку рулонов, убедитесь, что Вы получили обои необходимого артикула, что
номер партии совпадает на всех рулонах. Проверьте внешний вид рулонов перед тем, как нарезать их на
полотна. Все несоответствия должны быть выявлены до начала проведения работ. Обязательно сохраняйте
вложенную в рулон этикетку до окончания работ.

Подготовка стены
Стены должны быть ровные, гладкие, сухие, прочные и чистые, без отслаивающейся краски, жира,
старого обойного клея или плесени. Различные дефекты стен, не удаленные при их подготовке, будут
видны после наклейки обоев и могут повлиять на качество оклейки. Поверхность не должна быть покрыта
лаком, иметь не впитывающие влагу участки и жирные пятна. Окрашенные поверхности должны быть
промыты для удаления грязи и солевых пятен или отложений. Нельзя оклеивать поверхности, покрытые
свежей штукатуркой без предварительной просушки и грунтовки. Все стены должны быть обязательно
прогрунтованы. Работы по наклеиванию обоев проводите при комнатной температуре 20–25°С.

Подготовка полос
Разрежьте рулон на то количество полос, которое позволяет отрезать высота потолка помещения с
учетом подгонки рисунка (см. обозначения на этикетке) и припуска (для выравнивания) по 5 см снизу и
сверху к каждой полосе. Для стеновых покрытий с подгонкой рисунка, совмещайте следующую полосу
обоев с предыдущей полосой (уже отрезанной) до уверенного совпадения рисунка и только после этого
отрезайте ее от основного рулона. Пронумеруйте каждое полотно в порядке отрезания от рулона. Клеить
обои необходимо в той же последовательности, в которой они отрезаются от рулона. Наклейка некоторых
видов обоев иногда производится реверсивным методом - встречная наклейка (см. обозначения на
этикетке). На обоях с флоком перед их наклеиванием необходимо удалять лишние ворсинки с внутренней
стороны каждого полотна с помощью щетки.

Наклеивание обоев
Перед наклеиванием первого полотна, начертите вертикальную линию (при помощи отвеса) от которой
будет осуществляться наклеивание обоев. Валиком нанесите клей на стену равномерно на ширину, чуть
больше полотна обоев. Используйте специальный клей для тяжелых или флизелиновых обоев. Не
наносите на стену слишком много клея, чтобы избежать излишнего увлажнения обоев и выхода клея в
местах стыков обоев. Если клея будет излишек, он выступит на стыках и может попасть на лицевую
сторону, чего допускать нельзя. Прижмите полотно обоев к стене так, чтобы сверху и снизу намеченного
края обоев оставалось по 3-5 см. Разгладьте полотно обоев при помощи резинового валика. Выступающие
сверху и снизу края обрезаются при помощи очень острого ножа. Наклейте следующее полотно встык к
предыдущему, при необходимости подбирая рисунок.
Поставщик не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе монтажа, а также за трудовые
затраты, связанные с оклейкой дефектных обоев и обоев, оклеенных с нарушением данной инструкции.
Претензии по различию оттенков или разнице в артикулах полученных материалов, после нарезки рулонов
на полосы не принимаются. После инсталляции двух или трёх полос, обязательно проверьте обои на
наличие каких-либо недостатков. Рекламации по возмещению убытков не принимаются в случаях, если
будет произведена инсталляция более чем одного рулона. При обнаружении брака следует немедленно
прекратить работу и обратиться к поставщику. Данная инструкция является лишь общей рекомендацией и
не может учитывать все нюансы и особенности работы.

Компания "СП-Декор". Салон-магазин эксклюзивных и детских обоев, мозаики (стеклянная,
керамическая, натуральный камень и керамогранит, смальты, мозаичные панно) и фресок.
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