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EcoDecor - Инструкции
Поклейка обоев — инструкция
Инструкция по поклейке обоев текстиль на флизелине

При получении рулонов перед вскрытием упаковки:
Пожалуйста, проверьте заказанный вами товар и удостоверьтесь в получении нужного артикула цвета
и кол-ва рулонов полученных обоев, убедитесь, что номер партии одинаков на всех рулонах. Если
упаковка повреждена, полностью осмотрите каждый рулон на предмет разрывов, вмятин либо иных
повреждений, которые, возможно, случились во время доставки. Если же вы обнаружите заводской
дефект или брак, либо приход не того товара, который вы заказывали - пожалуйста, не используйте
эти обои.В этом случае сообщите поставщику в отдел рекламаций.

Перед нарезкой полотен:
Тщательно проверьте обои по качеству: фактура, возможные непрокрасы и дефекты нанесения
рисунка. Кромки должны быть ровно обрезаны, не должно быть посторонних вкраплений и пятен. По
фактическому оттенку обои одного артикула из одной партии должны быть одинаковыми. По точности
стыковки рисунка, совмещать каждую следующую полосу нужно с предыдущей, уже отрезанной. Все
несоответствия должны быть выявлены до начала работ. Обратите внимание! В редких случаях
возможны отклонения в размерах раппорта. Это дефект производственного характера, определяется
только на кусках сухих обоев до нанесения на них клея. Если дефект проявляется только при монтаже
обоев на стену, то причина в нарушении технологии поклейки и рекламация не принимается.
При обнаружении брака следует немедленно прекратить работу и обратиться к поставщику в отдел
рекламаций.
Все несоответствия должны быть выявлены до начала работ. Претензии по различию оттенков или
разнице в артикулах полученных материалов после нарезки рулонов на полосы не принимаются. При
обнаружении брака следует немедленно прекратить работу и обратиться к поставщику. Претензии по
браку после наклейки обоев не принимаются. Наклеивание обоев подтверждает, что товар принят.

Подготовка стены перед поклейкой обоев:
Стена должна быть гладкая, чистая, сухая, очищена от плесени. На поверхности стены не должно
быть металлической арматуры, что может вызвать появление ржавых пятен на поверхности стены
после поклейки обоев. Стена должна быть покрыта обойной грунтовкой. Чтобы убедиться, что
поверхность стены готова к оклеиванию обоями можно провести тест: проведите рукой по стене, на
ладони не должно остаться мела и других инородных частиц. Наклейте на стену кусок полиэтиленовой
пленки произвольного размера, закрепив его скотчем с четырех сторон. Если через сутки под пленкой
не собрался конденсат — значит поверхность готова к оклеиванию.
Внимание! Между штукатурными работами и оклеиванием должно пройти достаточное время, чтобы
штукатурка и шпатлевка хорошо просохли и приобрели необходимую твердость. Это необходимо для
того, чтобы между шпаклевочным материалом и обойным клеем не произошло химической реакции. В
результате этого могут появиться желтые пятна.
Если поверхность стен до декорирования обоями была покрашена или имеет пористую структуру, то
необходима дополнительная предварительная обработка стен
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Поверхность с эмульсионной краской и краской на водной
основе:
Любая отслоившая краска должна быть удалена со стены, после чего поверхность необходимо
покрыть слоем специальной масленой грунтовки, хорошо разбавленной уайт-спиритом. Затем, дайте
поверхности высохнуть в течение 48 часов, перед тем как начинать работу.

Поверхность с глянцевой или масляной краской:
Обработайте поверхность наждачной бумагой (отшлифуйте), чтобы обеспечить хорошее скрепление.
А чтобы добиться лучшего результата, можно обработать поверхность специальным
противогрибковым средством.

Пористая поверхность:
Для пористых поверхностей используйте специальные разведенные клеящие средства, например,
клей ПВА. Прежде чем начать клеить обои, с поверхности стен должна быть удалена любая влага.

Подготовка полос:
Разрежьте рулон на то количество полос, которое позволяет отрезать от него высота потолка в
помещении с учетом подгонки рисунка и припуска в 5-10 см. к каждой полосе. Припуск необходим для
выравнивания краев обоев по потолку и полу. Для стеновых покрытий с подгонкой рисунка,
совмещайте следующую полосу обоев с предыдущей полосой (уже отрезанной) до уверенного
совпадения рисунка. Не отрезайте следующую полосу до получения этого уверенного совпадения.
Маркируйте каждую отрезанную полосу карандашом на обратной стороне по порядку. Клеить полосы
надо строго по маркировке.

Наклейка покрытий
Разводить клей необходимо строго в соответствии с инструкцией на упаковке. Нанесите клей на стену
с помощью валика с шубкой из мелкого ворса. Клей на стену наносится каждый раз равномерно на
ширину чуть больше полотна, чтобы предотвратить прикасание валика с клеем к уже наклеенной
полосе. Клей, нанесенный до наклеивания обоев, может оставаться на поверхности стены не более 5
минут. Потом влажный клей начинает впитываться или испаряться. Прижмите полотно обоев к стене,
на которую нанесен клей, так, чтобы сверху и снизу намеченного края обоев оставалось по 3 - 5 см.
Разгладьте полотно обоев сверху вниз при помощи мягкой губки, либо обойной щетки от середины к
краям и сверху вниз. Следите за тем, чтобы не оставалось пузырей воздуха. Соедините края обоев в
стык с помощью конического валика для стыков, чтобы получить хорошие стыковочные швы.
Старайтесь не использовать силу при приглаживании обоев. Это может их растянуть и при высыхании
стыки разойдутся. Выступающие сверху и снизу края обрезаются при помощи ножа и металлического
шпателя. При наклеивании не допускайте попадания клея на поверхность обоев.
Внимание!!! Наклейка некоторых видов обоев иногда производится реверсивным методом (встречная
наклейка.
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