Инструкция
по поклейке

С ПОКЛЕЙКОЙ
ТОП ФОТООБОЕВ
СПРАВИТСЯ
ДАЖЕ НОВИЧОК,
И У ВАС
ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ
ИДЕАЛЬНО!

ПОДГОТОВЬТЕ ФОТООБОИ
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Проверьте вид и сохранность рулонов.
Проконтролируйте, что фотообои, которые вы получили, полностью соответствуют
вашему заказу.
Разверните рулоны фотообоев, состыкуйте картинку на полу, убедитесь, чтобы рисунок совмещался правильно и ровно /1.
Разложите обои на полу и оставьте не
менее чем на сутки: перед оклеиванием стен
они должны полностью распрямиться и акклиматизироваться.

ПОДГОТОВЬТЕ СТЕНУ
Полностью удалите прошлое покрытие.
Выровняйте шпатлёвкой неровности, ямки
и микротрещины.

Проверьте, чтобы цвет поверхности стены был равномерно светлым. Нанесите грунтовку глубокого проникновения с антигрибковым эффектом в 2 слоя.
Проверьте, чтобы поверхность была сухой, чистой, плотной и гладкой.

ПОДГОТОВЬТЕ
КЛЕЙ И ИНСТРУМЕНТЫ
КЛЕЙ
Для наклеивания фотообоев приготовьте
клей для тяжелых обоев на флизелиновой
основе чуть гуще нормы.
ИНСТРУМЕНТЫ
1. Валик для нанесения клея
2. Кисть для нанесения клея
3. Резиновый валик для разглаживания
обоев
4. Узкий валик для прикатки швов
5. Простой карандаш
6. Рулетка
7. Специальный нож для подрезки
8. Строительный уровень

9. Сухая и чистая тряпка
10. Шпатель для подрезания обоев в углах
Для высоких стен пригодится стремянка.
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РАЗМЕТКА СТЕНЫ
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Измерьте ширину рулона фотообоев с
помощью рулетки, а затем разметьте стену вертикальными полосами в соответствии с вашими замерами. Не нужно сильно
нажимать на карандаш, линия должна
быть тонкой. Чтобы разметка получилась
максимально точной, советуем использовать строительный уровень /2.

НАКЛЕЙКА ПЕРВОЙ ПОЛОСЫ
Закройте окна. Важно, чтобы во время
монтажа и в течение суток после оклейки в
комнате не было сквозняков.
На стене валиком равномерно распределите клей на ширину полосы фотообоев.
Для того, чтобы избыток клея не выдавли-

вался на изображение, по краям следует
применять кисть и покрывать клеем тонким
слоем.
Приложите к стене первую полосу фотообоев. Следите за разметкой на стене /3.
Разгладьте полотно фотообоев резиновым
валиком, двигаясь от центра к краям /4.
Не применяйте лишних усилий при нажиме.
Прикатайте края полосы специальным
шовным валиком /5.
Если клей попал на лицевую сторону
фотообоев, осторожно промокните его чистой сухой тряпкой. Главное — не тереть.
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СТЫКОВКА ВТОРОЙ ПОЛОСЫ
Не нужно наносить клей сразу на всю стену,
двигайтесь поочередно нанося клей только
на ширину полосы.

Внимательно приложите вторую полосу
встык без нахлеста с первой полосой и
совместите рисунок.
Убедившись, что рисунок совпал по всей
высоте, разгладьте полотно от одного стыка
к противоположному, сверху и снизу.
Таким же образом наклейте следующие
полосы.
Излишки фотообоев удалите с помощью
канцелярского ножа, после высыхания
клея. Не давите на нож слишком сильно,
чтобы не повредить стену.
В углах для ровного реза используйте
шпатель /6.
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Последовательно следуйте нашим рекомендациям, иначе мы не сможем возместить Вам испорченные фотообои.
Претензии по качеству изделия принимаются до начала монтажа. Мы
гарантируем качество изделия при соблюдении потребителем условий
транспортировки, хранения и эксплуатации. При не соблюдении
технологии оклейки любое повреждение фотообоев при монтаже:
оцарапывание, сдирание краски и любые другие повреждения не
являются гарантийным случаем.

Если возникли вопросы,
позвоните нам по телефону

8 (908) 799-75-55

или закажите «обратный звонок» на сайте
www.topfotooboi.ru
и мы Вам обязательно поможем!

