 Совмещайть каждую следующую полосу нужно с предыдущей, уже отрезанной. Не отрезайте следующую полосу до
уверенного совпадения. Для совмещения используйте маркеры MATCH-PIONT, нанесенные по краям рулонов.
 Маркируйте каждую отрезанную полосу карандашом на обратной стороне обоев по порядку.
Примечание:
Если при заказе обоев (в случае отсутствия на складе поставщика достаточного количества рулонов одной партии) была
согласована поставка рулонов из разных партий, то обои отличающегося оттенка должны быть поклеены на отдельную
стену и не должны стыковаться в одной плоскости с обоями такого же артикула, но другого оттенка. При соблюдении
этого правила незначительная разница в оттенке будет незаметна. Учтите это при раскрое обоев.
ОКЛЕЙКА СТЕН ОБОЯМИ:
Клеевой состав на обоях был специально разработан для этого продукта. Использование активаторов клея не требуется,
хотя, как правило, не меняет эффективность продукта.
Наклеивание:
1. Проведите на стене прямую вертикальную линию для наклеивания первого куска обоев.
2. Заполните водой ѐмкость на 2/3 чистой водой комнатной температуры.
3. Заверните каждый отрезанный кусок от начала до конца лицевой стороной внутрь. Сворачивайте слабо, так что бы
вода могла заполнить все слои при погружении в воду и намочила клеевой состав.
4. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ОБОИ в воде более чем на 5-10 секунд!
5. Аккуратно вытаскивайте обои из воды, постепенно разверните их, держась за край, и сложите пополам (клеевая
сторона к клеевой стороне).
Обои не нужно выдерживать дополнительное время и можно сразу клеить непосредственно на стену.
ВНИМАНИЕ!
В российских климатических условиях (сильные перепады температур при смене сезонов) для лучшей фиксации
обоев мы рекомендуем дополнительно наносить на поверхность стены клей для бумажных обоев или универсальный
клей, например, Kleo DeLUX. Готовьте клеящую смесь в соответствии с рекомендациями изготовителя клея – это
обеспечит правильную консистенцию клеящей массе. Клей должен быть нанесен равномерно всего на 25мм шире
ширины рулона, при такой технологии не будет избытка при стыковке полос обоев.
6. Наклеив верхнюю половину полосы обоев, начните разворачивать и выравнивать оставшуюся
7. нижнюю часть по вертикальной отметке или чтобы предыдущая полоса состыковалась с вновь наклеенной (убедитесь,
что рисунок стыкуется верно)
8. Аккуратно разглаживайте обои с помощью специального валика, для того чтобы устранить образовавшиеся пузыри. Этот
дефект может быть полностью устранен только сразу после наклеивания, в очень короткий период. Появление маленьких
пузырьков под обоями — это нормально, они исчезнут во время высыхания. Сильно не давите на поверхность, аккуратно
разглаживайте полотно сверху вниз и от середины к краям, не вытягивайте полосы обоев по длине и ширине. Это может
привести к нестыковке рисунка по краям рулонов или появлению зазоров между полосами после высыхания клея.
9. Обрежьте лишнюю бумагу сверху и снизу.
10. Очистите поверхность обоев от излишнего клея (пока он не высох!) губкой, слегка смоченной в воде.
11. Слегка придавите все швы с помощью ролика для швов и еще раз удалите лишний клей.
12. Наклеивая последующие куски обоев, повторяйте шаги от 3 до 10. Ориентируйтесь на край уже приклеенных обоев.
Края нужно стыковать без нахлеста. Соблюдайте порядок наклейки полос согласно маркировке на изнаночной стороне
обоев, которая должна быть нанесена при раскрое рулонов.
13. Соблюдайте направление рисунка и правила стыковки рисунка.
Если на маркировке обоев нет рекомендации производителя по реверсивной наклейке, то обои следует клеить только в
одном направлении.
14. Пока обои не высохли, избегайте в комнате излишне высокой температуры и сквозняков.
По-возможности, постарайтесь не открывать окна в помещении, где только что поклеены обои.
ЧИСТКА ОБОЕВ:
Можно протирать мягкой губкой, слегка смоченной в теплой мыльной воде или мягком моющем средстве.
Не используйте порошковые чистящие средства, растворители или косметические средства для снятия лака.
УДАЛЕНИЕ:
Если вы наклеиваете обои в соответствие с рекомендациями, то этот продукт может быть легко удален со стены без
использования специальных инструментов и химических веществ. Для удаления каждой полосы достаточно просто снять
верхний край полосы, и тянуть вниз с обеих сторон. Как только обои полностью удалятся, используйте мягкую губку,
смоченную в теплой воде, чтобы удалить любые остатки с поверхности стены.
ВНИМАНИЕ!
Внимательно следуйте инструкции, так как при неправильной технике наклеивания обоев изготовитель претензии
не рассматривает.
Маркировку обоев сохраняйте до конца работ. Без маркировки рулонов претензии не принимаются. При
необходимости, это позволит так же дозаказать обои, если вы ошиблись в расчете. Дозаказывайте обои ТОЙ ЖЕ
ПАРТИИ!
Качество и эстетический вид оклеенной обоями стены во многом определяются мастерством и квалификацией
оклейщиков.
Претензии по качеству обоев принимаются по ОДНОМУ наклеенному рулону.
Перед оклейкой всего помещения должна проводиться пробная наклейка трех-четырех полос. Через сутки после
пробной наклейки оцените качество покрытия и наличие скрытых дефектов.
Ни в коем случае не нарезайте все рулоны до проведения пробной наклейки!!!
Данная инструкция является лишь общей рекомендацией и не может учитывать все нюансы и особенности
работы.

