Советы по наклейке виниловых фотообоев на бумажной основе
1. Аккуратно разложите фотообои. Швы должны точно совпадать, дефекты печати отсутствовать.
Внимание! При выявленном браке, мы возместим все расходы по замене фотообоев, либо сделаем
возврат денег!
2. Просушите фотообои. Оставьте их в развернутом состоянии на 1-2 дня до полного выветривания
запаха! В это время происходит высыхание краски в поверхностном слое фотообоев. Если фотообои не
просушены, краска может легко стираться!
3. Подготовка стены и нанесение ориентира. Требования к подготовке стены те же, что и для
поклейки обычных обоев.
С помощью карандаша и отвеса (уровня) нанесите на стену прямую линию, по которой будет ровняться
край первой панели.
4. Выбор клея. Выбирайте клей для тяжелых виниловых обоев! Рекомендуем клей «МЕТИЛАН» от
компании Хенкель (http://www.metylan.ru/3/658).
5. Приготовление и нанесение клея. Разведите клей до желеобразной консистенции согласно
инструкции на упаковке. Равномерно, без пропусков нанесите клей на обратную сторону обоев. Края обоев
должны быть смазаны особенно тщательно, иначе они будут отставать в местах стыков. Не допускайте
попадания клея на лицевую сторону. Пропитайте панель более 3-х минут.
Внимание! Панель вначале размокает, становится волнистой и сворачивается на краях. Это
свидетельствует о недостаточном пропитывании клеем. Наклеивать панель можно только тогда, когда она
станет совершенно ровной!
6. Приклеивание. Приложите панель к стене и разглаживайте резиновым валиком от центра к краям.
Внимание! При затирании фотообоев краска стирается! Эта особенность безопасной и экологичной
краски, используемой в производстве! Если панели хорошо пропитаны клеем, затирание не потребуется.
7. Стыковка панелей. Панели клеятся встык. Не допускайте перекоса панелей! Если обои хорошо
пропитались клеем, они напоминают мокрую тряпку. Сухими пальцами сформируйте ровный стык.
Внимание! Не допускайте затирания фотообоев при поклейке, это может повредить изображение!
Если края обоев были недостаточно хорошо смазаны и плохо приклеились, воспользуйтесь клеем для
стыков и подклейки «МЕТИЛАН» (http://www.metylan.ru/3/27). Тюбик клея оснащен длинным носиком и
шпателем, позволяющим равномерно нанести клей под обои. После нанесения клея плотно прижмите обои,
излишки клея удалите влажной губкой.
Если из-за неровностей стены сформировать ровный стык не получается, клейте панель внахлест
шириной не более 5мм. Затем, с помощью острого канцелярского ножа и металлической линейки, по центру шва
сделайте прорезь до поверхности стены. Удалите обрезки с внутренней и внешней стороны. Проклейте и
состыкуйте шов.
8. Высыхание. Удалите излишки клея и другие загрязнения влажной губкой. Обои должны высыхать
медленно. Во избежание сквозняков закройте двери, окна и форточки. Время высыхания - одни сутки.
Интернет магазин «Фотообои.РФ» (http://art-wall.ru, http://Фотообои.РФ)
Комментарии и замечания просим присылать на электронный адрес: shop@art-wall.ru

