Инструкция по поклейке фотообоев
Cтена или поверхность для наклеивания
-Убедитесь в том, что стена или поверхность для наклеивания ровные, твердые,
сухие и без пятен от земли или водорослей.
-Удалите все старые обои, краску, побелку и особенно следы от мела и пастели.
Монтаж (установка обоев)


Используйте клей для тяжелых виниловых обоев. Например - Quelyd СПЕЦ-ВИНИЛ. Также
для улучшения можно добавить в уже наведенный клей, клей ПВА.



Обои пропитываются клеем в течение, примерно, 10 мин (подробнее смотрите в инструкции,
прилагаемой к обойному клею).



Используйте растворимый клей в качестве грунтовки (первого слоя) на пористой или
абсорбирующей поверхностях.
Отметьте перпендикулярную линию, так чтобы лист мог быть приклеен на 2 см в
сторону и проверьте угол.
Клеить лучше по одному полотну (а не потоковым методом), т.к. на наклеивание одного
полотна может уходить больше 10 мин.







Рекомендуемый способ наклейки – «внахлест» (2,5 - 5 см). Возможно наклейка в стык при
условии торцовки краев.
При наклейки «внахлест» перережьте по центру перекрытия обоев оножом. Прорезайте обои
аккуратно, в один рез, не повреждая поверхность стены; Не перерезайте подложку, иначе
стыки могут оставаться открытыми.




Работайте только острым ножом;




Используйте валик!!! для разглаживания полотна в вертикальном положении!!!



Такой цикл «промазывания краев и дополнительного прикатывания» может повторяться до 3
раз (особенно если наклеивать обои способом «встык», с предварительной торцовкой).



Обои практически не дают усадки, но нужно следить, чтобы в процессе разглаживания
стыкуемые края не разъезжались.



Если применяется способ наклейки обоев «встык», необходимо крайне внимательно
относиться к торцовке краев, и производить её предельно аккуратно и точно. Это поможет
избежать нестыковки швов в процессе наклеивания.

Не забудьте дополнительно промазать шов (и края полотна) хотя бы 1 раз (при наклейке
«внахлест»), или сколько это будет необходимо до полного приклеивания стыкуемых краев.
Отверните внутренний и внешний края и снова намажьте стену под соединениями кистью.
Тщательно и аккуратно прикатывайте шов, не повреждая слой краски (в прямом смысле,
ухаживайте за ним!!!). Это можно делать резиновым валиком и тряпкой из мягкого материла.
Разглаживайте до полного приклеивания стыкуемых краев.

