Инструкция по монтажу текстильных 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. Текстильные обои могут
содержать незначительные вкрапления или прочие элементы, нарушающие монолитность полотна, что
характерно для данного типа обоев. Также возможны некоторые расхождения в текстуре и цвете, что
подчеркивает натуральные характеристики материала и не расценивается как брак.

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
Отрезайте полосы от рулона по высоте потолка, включая допуск для подгонки по полу и по потолку –
10-15 см. В начале работы не отрезайте сразу более 3-х полос. Наклеив первые три полосы, убедитесь в
том, что качество материала и качество наклейки Вас удовлетворяет. Только после этого продолжайте
монтаж. Фабрика не принимает рекламаций, если отрезано более 3-х полос. Клеем покрывается
поверхность стены. Марка клея – Semi-Murale, Ovalit Perfax , либо любой другой, проверенный на Вашем
опыте. Разведение этих марок клея – как для текстильных обоев (см. инструкцию на упаковке). При
применении клея необходимо строго следовать инструкции производителя. Перед наклейкой
рекомендуется слегка смачивать основу обоев компаний ARLIN и SANGIORGIO влажной губкой.
противном случае полотна обоев начинают растягиваться и наклейка и подгонка их становится очень
трудоемкой. Наклейте обои на стену, пригладив их с помощью гладкого шпателя или обойной щетки. Не
используйте деревянный или нейлоновый ролик, т.к. они могут повредить поверхность материала. Для
качественной наклейки с соблюдением вертикальности полотна, выдавливайте образовавшиеся пузыри
воздуха параллельно нитям материала. Текстильные обои предварительно обрезаны (по краю) для
наклейки, тем не менее, подгоняйте стык каждого полотна. Нельзя использовать шпатель для тонкой
подгонки стыков, т.к. шпатель может повредить нити на краях полотен. Для тонкой подгонки стыков
следует использовать специальный валик для швов. Следите, чтобы клей не попадал на поверхность
материала, т.к. в этом случае поверхность будет испорчена. Наклейка некоторых видов обоев иногда
производится реверсивным методом - встречная наклейка (см. обозначения на этикетке). Наклеивание
данных обоев необходимо проводить силами квалифицированных специалистов, имеющих опыт
наклеивания подобных обоев.

Уход
Мягкая щетка или вакуумная чистка. Для того, чтобы не повредить поверхность, чистка должна
проводиться параллельно волокнам материала.
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. 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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