Инструкция по поклейке фотообоев
Подготовка стен
1. Подготовьте стены перед наклеиванием обоев. Удалите со стен старые обои, грязь и пятна. В случае
если стены были окрашены, необходимо удалить со стен всю краску.
2. При наличии на стенах трещин и неровностей их необходимо заделать.
3. Оклеиваемую поверхность (включая листы гипсокартона) необходимо выровнять, зашпаклевать и
обработать акриловой грунтовкой глубокого проникновения. Если в составе грунтовки нет антисептика,
дополнительно обработать антисептиком
4. На оклеиваемой поверхности не должна находиться сетка «Паутинка» (стекловолокно).
5. Различные дефекты стен, не удаленные при их подготовке, будут видны после наклейки обоев и могут
повлиять на качество оклейки (возможно возникновение так называемых «пузырей» на полотнах обоев,
расхождение стыков полотен обоев, отклеивание полотен обоев, разрыв обоев и т.д.)
6. Оклеиваемая поверхность должна быть сухой, ровной, твердой, немного шероховатой, прочной,
слегка впитывающей влагу, нейтральной (без присутствия щелочей), без пыли, жира, трещин,
неровностей, грязи, пятен, следов краски.
7. Нельзя клеить обои на не полностью просохшие стены. В противном случае возможны нежелательные
изменения цвета и отслаивание обоев.
8. Влажность помещения, в котором наклеиваются обои, должна быть около 40%. Работы по
наклеиванию обоев проводите при комнатной температуре 18–25°С.
9. Поверхность стен должна быть равномерно светлая.
10. Все углы помещения должны быть строго вертикальными, а линия стыка стены и потолка была
выведена по уровню (пол и потолок горизонтальны и параллельны друг другу). Если углы не будут
вертикальными, то полотно обоев на второй и следующих по очереди стенах начнет «гулять» вверх или
вниз.

Предупреждение. Очень сильное нажатие на нож может привести к повреждению стены, что может
привести к тому, что стык обоев станет более заметен, особенно на темных цветах. Для того, чтобы
помочь предотвратить повреждение стены при разрезании обоев, на месте стыков обоев до нанесения
клея рекомендуется приклеить вертикальную полосу малярного скотча в месте, где будет прорезаться
стык.
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Проверка фотообоев
Фотообои необходимо проверить сразу после того, как вы их получили, и обязательно до того, как
соберетесь их клеить. Разложите фотообои на чистой поверхности, определите последовательность
наклейки полос, проверьте, как стыкуются части изображения. Обои напечатанные в стык, могут иметь
расхождение до 2мм.при стыковке картинки. Производственным браком являются дефекты печати,
нестыковка отдельных полос по цвету, несоответствие цвета на фотообоях и на цветопробе. Браком не
является несовпадение цвета на фотообоях и на компьютерном мониторе. Претензии по качеству
фотообоев принимаются до их поклейки.

Наклеивание обоев
Шаг 1
Перед поклейкой выдержите запечатанные рулоны в помещении при комнатной температуре 2-3
часа. Соберите изображение на ровной поверхности на полу, чтобы убедиться в правильности стыковки
и совместимости изображения. Аккуратно разметьте стену. Начертите на стене карандашом при помощи
отвеса вертикальную линию, от которой вы начнете клеить первую полосу обоев (важно, чтобы первая
полоса легла строго вертикально), и еще несколько линий через 1-1,5 м для контроля вертикальности
при поклейке следующих полос. Нанесите равномерно на стену клей с помощью шерстяного валика
размером немного больше полосы обоев. Нельзя разглаживать обои руками или тряпкой. Нанесите клей
для следующей полосы. Следующую полосу наложите на стену таким образом, чтобы изображение на
обеих полосах точно совместилось. Удостоверьтесь, что изображение везде совпало, и затем разгладьте
полосу в вертикальном направлении. Выдерживайте вертикальность фотообоев.
Шаг 2
Ножом для резки обоев (следите за тем, чтобы лезвие всегда было абсолютно острым) при помощи
металлического шпателя делается рез по зоне совмещения так, чтобы были прорезаны обе полосы
сверху донизу.
Шаг 3
Отогните края и удалите обрезанные края фотообоев.
Рекомендации
• Постоянно следите за остротой вашего обойного ножа.
• При наклеивании не допускайте попадания клея на поверхность обоев, клей оставляет пятна, и не
гарантируется их полное выведение.
• Избыток клея и длительная поклейка может привести к намоканию краев полос в следствии при
стыковке можно порвать повредить или поцарапать фотообои, внимательно стыкуйте полосы.

• Пятна клея могут быть удалены при помощи влажной тряпки. Не растирайте клей по полотну.
• Весь выступающий клей должен быть немедленно удален до того, как он высохнет.
• В процессе наклеивания обоев и высыхания избегайте сквозняков в помещении и перепадов
температур.
• Не проветривайте и не обогревайте оклеенное помещение, не производите других ремонтных работ,
пока обои не высохнут (не менее 24 часов, а лучше 48 часов).
• Для разметки покрытий никогда не используйте чернильные карандаши, фломастеры, маркеры и
шариковые ручки.
• При поклейке не трите поверхность обоев слишком сильно и долго, т.к. это может привести к
механическим повреждениям.
Типы наших обоев
1. Обои 833636
Состав - вспененный винил на флизелиновый основе
2. Обои 908-00
Состав - обои на флизелиновый основе
3. Обои 9769
Состав - обои на флизелиновый основе
4. Обои 2521-1
Состав - обои на флизелиновый основе
5. Обои 13007
Состав – виниловые обои на бумажной основе
6. Обои VLI-SM325F-01-M
Состав – обои бумажные на флизилиновой основе
7. Обои VLI-SM200F-03-M
Состав – обои бумажные на флизилиновой основе
8. Обои WP340/280
Состав – на бумажной основе

Внимание!
Не соблюдение технологии оклейки увеличивает вероятность повреждения фотообоев. Претензии по
качеству принимаются только до поклейки обоев, так как после наклеивания невозможно выявить
несоответствие , а так же любое повреждение обоев до монтажа не является гарантийным случаем.

