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Инструкция по наклейке фотообоев
Прикладывая второе полотно, совместите изображение по меткам в
Чтобы обои хорошо приклеились, поверхность стены или потолка нахлёст (нахлёст обычно 3 см) на предыдущее, чтобы совпал рисунок.
должна быть ровной, прочной, гладкой, сухой и чистой, способной
впитывать клей.

1. Подготовка стены

2. Проверка фотообоев
Проверьте внешний вид, целостность рулонов.
Рекомендуется перед началом работы собрать изображение на
ровной поверхности или на полу, чтобы убедиться в правильности
стыковки и совместимости изображения. Для удобства обрезать
белое поле по краям изображения.

Острым макетным ножом по центру стыка извилистой или прямой линией
прорезать сразу два полотна. Удалить обрезанные полоски с обоих
полотен.

3. Клей
В качестве обойного клея можно использовать клей для тяжелых
виниловых обоев или универсальный клей в консистенции как для
тяжелых обоев.
Излишки фотообоев сверху и снизу удаляются с помощью острого ножа и
Важно! Для улучшения приклеивания краев применяется клей
металлического шпателя или линейки. Не давите на нож слишком
«жидкие гвозди» или клей ПВА-М.
сильно, чтобы не повредить стену.

4. Наклеивание фотообоев
Перед наклеиванием первой полосы разметьте вертикальную
линию на стене при помощи отвеса или уровня.

Клей наносится на стену при помощи широкой кисти или валика с
шубой (сами обои мазать не нужно). Клей, нанесенный до
наклеивания обоев, желательно оставлять на поверхности стены
не более 3 минут (потом влажный клей начинает впитываться или
испаряться).
Приложите к стене первое полотно параллельно линии.
Разгладьте, прокатайте сухим и чистым резиновым валиком
удаляя излишки клея и пузырьки воздуха.

Немного отогнуть полотна обоев в местах стыка и по краям, нанести на
стену полоску клея «жидкие гвозди» и размазать тонким слоем при
помощи неширокой кисточки (если используется ПВА-М, то
промазываются также края обоев с обратной стороны).
Прижмите швы и края специальным узким шовным валиком, чтобы
получить хорошие стыковочные швы.

При наклеивании старайтесь не допускать попадания клея на лицевую
поверхность фотообоев. Излишки выступающего клея должны быть
удалены при помощи сухой или слегка увлажненной губки. Чтобы не
повредить красочный слой, не допускайте чрезмерного растирания
поверхности, для прикатывания пользуйтесь валиком.

