Инструкция по оклейке фотообоев
Мы разработали для вас подробную инструкцию по нанесению фотообоев на стену. Теперь вы можете
самостоятельно наклеить ваши уникальные обои, следуя простым шагам.
С уважением, печатный центр «Карандаш»
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Простой карандаш
Рулетка
Канцелярский нож
Уровень
Валик с мелким ворсом для нанесения клея
Кисть для нанесения клея
Резиновый валик для разглаживания обоев
Жесткий валик для разглаживания стыков
Поролоновая губка
Грунтовка
Обойный клей
Обойный шпатель

Общие рекомендации:
Перед нанесением обои должны отлежаться в развернутом виде минимум 12 часов.
Если на стене в месте нанесения обоев присутствуют розетки, перед оклейкой обязательно отключите
электричество.
В процессе поклейки окна и двери в помещении должны быть закрыты.
Сохраняйте неизменный микроклимат до полного высыхания обоев.
Для защиты полов и мебели постелите ткань или пленку.

Проверка обоев перед оклейкой
Разложите обои на полу, чтобы получилась цельное изображение. Сравните размер изображения с
размерами стены. Проверьте наличие всех полос, а также качество печати и обрезки.

Подготовка стен
Очистите стену от старых обоев или краски. При необходимости щели и отверстия выровняйте с помощью
шпатлевки.
Обработайте поверхность стены грунтовкой глубокого проникновения согласно инструкции от производителя.
Мы рекомендуем грунтовку с антигрибковым эффектом (10)
Убедитесь, что поверхность стены ровная, гладкая и чистая.

Разметка стены
Возьмите рулетку (2) и замерьте ширину каждой полосы обоев. С помощью уровня (4) разметьте стену
вертикальными линиями под каждую полосу. По ним вы сможете правильно составить все части обоев на
стене.
Линии на стене наносите тонкими штрихами.

Нанесите клей на стену
С помощью валика (5) нанесите клей на область стены, предназначенную для первой полосы. Ближе к краям
области используйте маленькую кисть (6), чтобы избежать попадания излишков клея за границу разметки.
Во избежание деформации изображения, фотообои клеем не промазываются.

Приложите первую полосу
Приложите первую полосу к стене по линиям разметки.
Будьте внимательны, т.к. даже небольшое отклонение от линии разметки значительно исказит расположение
всего рисунка.

Разгладьте обои валиком
С помощью валика (7) прикатайте полосу обоев к стене.
Используйте только резиновый валик, чтобы не испортить лицевую сторону материала.

Уберите остатки клея
Если клей попал на лицевую сторону обоев, промокните его влажной губкой (9). Будьте аккуратны, старайтесь
не затирать печатную сторону.

Нанесите клей для второй полосы
С помощью валика (5) нанесите клей для второй полосы. По краям используйте кисть (6). Излишки клея
убирайте влажной губкой (9).

Приложите вторую полосу
Приложите вторую полосу к стене встык и состыкуйте рисунок. Убедитесь, что все элементы изображения на
линии стыка совпадают.

Прикатайте вторую полосу и линию стыка
С помощью жесткого прижимного валика (8) прикатайте края полос по линии стыка.
Излишки клея уберите с помощью губки (9).

Таким же образом наклейте следующие полосы
Когда все готово, дайте обоям полностью высохнуть. Затем с помощью канцелярского ножа (3) и обойного
шпателя (12) обрежьте лишние края.

