Монтажная инструкция по наклейке обоев на бумажной, флизелиновой и тканой основе.
Обращайте внимание на термины и условные обозначения на этикетках, упаковке или на вложенных инструкциях.
Термины на этикетках и их значения:
Общая информация на этикетке:
Pattern, Product Code, Reference, Item
Run, Batch
Repeat, Rapport
Roll size
Shade
Non Woven, Vlies-Tapeten, Non Tessuto, No Flizelinie, Intisse
Match
Варианты стыковки обоев:
Drop Match
Half Drop
Straight
Straight Across
Random или Offset

Значение:
Артикул
Номер партии
Повтор рисунка
Размер обоев
Оттенок
Флизелиновые обои
Стыковки полотен

Значение:
второе полотно обоев при подгонке сдвигается на полную высоту рисунка
второе полотно обоев при подгонке сдвигается на половину высоты рисунка
второе полотно обоев при подгонке сдвигается относительно первого до совпадения рисунка
то же, что Straight, но подгонка рисунка производится после переворота второго полотна относительно первого
наклейка без подгонки

Указание на свойства обоев:
Значение:
Unpasted
обои без предварительно нанесенного клея
Prepasted
обои с предварительно нанесенным клеем
Washable
моющиеся обои
Scrubbable
обои можно мыть щеткой
Strippable
демонтируемые обои
Варианты условных обозначений показаны ниже
Перед началом работы: Тщательно проверьте обои на предмет цвета, дизайна, количества, наличия дефектов, в том числе несовпадения рисунка. Все несоответствия должны быть
выявлены до начала инсталляции. Убедитесь, что все артикулы обоев соответствуют Вашему заказу и имеют одинаковый номер партии. Не вскрывайте сразу все рулоны. Вскрыв рулон,
визуально убедитесь в отсутствии видимого брака. Раскраивайте рулоны только в том случае, если видимый брак не обнаружен. Претензии по различию оттенков полученных материалов
после нарезки рулонов на полосы не принимаются. Перед началом монтажа необходимо сделать пробную выклейку 2-3х полос и оставить их до высыхания. При обнаружении брака
следует немедленно прекратить работу и обратиться к поставщику. Претензии по браку после наклейки всех обоев не принимаются.
При производстве обойных работ помещения до полной просушки обоев необходимо предохранять от сквозняков и прямого воздействия солнечных лучей с установлением постоянного
влажностного режима. Температура воздуха при сушке наклеенных обоев не должна превышать 23°С (СНиП 3.04.01-87, п. 3.43).
Подготовка поверхности: Старые обои должны быть удалены. Стены должны быть чистыми, сухими и гладкими. Обработайте стену с помощью акриловой проникаю щей универсальной
обойной грунтовки.
Монтаж обоев:
1.
Отмеряя от угла стены, отметьте вертикальную линию, сделанную по отвесу, на расстоянии на 1 дюйм (2,54 см.) меньше, чем ширина обоев.
2.
Отрежьте первую полосу обоев на 4 дюйма (10 см.) длиннее, чем высота стены, которую вы намереваетесь оклеить.
3.
Для обоев на бумажной основе с предварительно нанесенным клеем: Смочите водой обратную сторону обоев (с помощью кисти или пульверизатора), либо погрузите в теплую
воду свернутую полосу (свободно, не плотно, рисунком внутрь, клеевой стороной наружу) на 30 секунд, чтобы активировать клей. Сверните полосу клеем к клею на 3минуты.
Рекомендуется дополнительно промазывать полотно клеем при повышенной впитываемости стен.
Для обоев на бумажной основе без предварительно нанесенного клея: Используя готовый клей для бумажных обоев (например Semin XXL Pro), нанесите его ровным слоем на
оборотную часть обоев, используя щетку для клея или валик, по направлению от центра к краям. Сверните полосу клеем к клею на 3минуты.
Для обоев на флизелиновой основе: Используйте готовый клей для флизелиновых обоев (например Semin XXL Pro). Нанесите клей на стену равномерным и достаточным слоем,
следуя инструкции производителя клея. Соблюдайте время, на которое рекомендуется оставить клей на стене, перед тем как наклеить полотно.
4.
Приложите полосу на стену одним краем вдоль вертикальной полосы, отмеченной по отвесу, завернув оставшуюся часть полосы за угол
5.
Используя обойную щетку для приглаживания, либо обойный шпатель, удалите пузыри из-под обоев. Подрежьте обои по полу и потолку с помощью ровной линейки и ножа с
отламывающимися лезвиями. Протирайте начисто каждую полосу с помощью чистой воды и губки, только если обои влагостойкие или моющиеся, что указано на этикетке.
6.
Прикладывая обои у пола и потолка и, совмещая ее с рисунком первой полосы, определите высоту второй полосы, оставляя немного для подрезки. Далее производите действия
№2 и 3, описанные выше.
7.
Прикладывайте и подгоняйте по рисунку следующую полосу встык к предыдущей полосе. Не допускайте нахлеста. Аккуратно пригладьте стыки с помощью валика для стыков.
Время от времени проверяйте правильность совмещения рисунка. Повторите действия №6, 7 и 8
Наклейка бордюров:
Производитель рекомендует сначала наклеить обои, затем бордюры. Предпочтительно наклеивать бордюры после высыхания основных покрытий. Время высыхания зависит от
температуры воздуха и влажности в помещении. Для наклейки бордюров используйте специальный бордюрный клей. Клей наносится на обратную сторону бордюра.
Важно:
1.

Обращаем внимание, что особенностью обоев с использованием кварцевой крошки или стекляруса является возможное незначительное осыпание материала с полотна, что
является нормальным явление. Следите, чтобы крошки не попали между стеной и обоями. Перед нанесением клея на полотно, либо на стену, обратную сторону полотен
следует очистить от крошек кварца или стекляруса.
2.
Некоторые обои клеятся реверсивным (встречным) способом (значок встречная наклейка).
3.
Не выбрасывайте упаковку и все этикетки до окончания работы и приемки ее заказчиком.
При возникновении вопросов прекратите работу и обратитесь к поставщику.
Частые проблемы при монтаже и рекомендации по их недопущению:
Проблема

Причина и рекомендации

После высыхания обоев стыки расходятся

Излишнее приложение силы при приглаживании полотен. Использование инструментов, не рекомендованных монтажной
инструкцией. Необходимо приглаживать строго по вертикали, без растягивания полотна и без применения излишней силы.
Влажные от клея обои растягиваются и при высыхании сжимаются, таким образом образуются щели между полотнами.
Необходимо исключить сквозняки. Все окна должны быть закрыты во время монтажа и высыхания обоев.

После монтажа обоев в местах стыков видны белесые
или глянцевые вертикальные полосы

Стыки обоев приглаживались с излишним усилием, что неправильно.

Условные обозначения на обоях:

