
ПИКТОГРАММЫ НА ДЕКОРАТИВНЫХ ПАННО

Для оклеивания стен 
декоративным панно 
вам понадобятся:

 клей для флизелиновых 
обоев Glue Loymina

 кисть для клея
 канцелярский нож
 отвес
 резиновый валик
 мягкий шпатель
 рулетка
 ножницы
 грифельный карандаш
 губка
 стремянка

ИНСТРУКЦИЯ 
по монтажу 

декоративных 
панно

Печать декоративных панно происходит цифровым методом 
с применением экологически чистых и стойких красок, на-
несенных на обработанный и не дающий усадки флизелин. 
Флизелиновая основа является прочной и скрывает недостат-
ки оклеиваемой поверхности. За счет этого процесс наклей-
ки полотен существенно упрощен. «Лоймина» предлагает 
возможность напечатать декоративные панно, адаптировав 
их под необходимый размер по желанию каждого из наших 
уважаемых покупателей. 

ООО «Лоймина» не дает гарантии на идентичность 
цветовой гаммы готовой продукции и полиграфичес
кого (электронного) изображения, так как для произ-
водства декоративного панно используется материал, 
имеющий цветовые особенности, отличные от цвето-
передачи экранов мониторов и печатной продукции 
(полиграфии). 

Продукция признается бракованной в следующих 
случаях: 

• Наличие механических повреждений. Продавец 
не отвечает за механические повреждения про-
дукции, произошедшие по вине Покупателя.

• Явно выраженные полосы, наличие пятен при от-
сутствии следов механического, химического, тер-
мического или иного вредного воздействия на упа-
ковку товара после его передачи Покупателю. 

Незначительные внешние повреждения упаков-
ки, загрязнения и царапины не являются браком. 
В случае нарушения целостности упаковки, намо-
кания тубуса или явного вскрытия Покупатель обя-
зан совместно с Продавцом осмотреть продукцию 
на предмет возможных повреждений, в противном 
случае претензии в последующем не принимаются.

устойчивость
к сухому
истиранию

снимаемые 
без остатка

хорошая
светостойкость

клей 
наносится
на стену
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Обои, которые сохраняют верхнюю сторону 
без ви димых повреждений при наклеивании 
и разглаживании полотна сухой мягкой тряпкой 
(губкой), при этом влажные частицы клея удаляются, 
если меры по их удалению приняты сразу же 
после попадания их на верхнюю сторону обоев. 
Водостойкость отсутствует.  



Клей на стену наносится каждый раз равномерно на шири-
ну чуть больше полотна, чтобы предотвратить прикасание 
валика с клеем к уже наклеенной полосе. Не наносите 
слишком много клея. 

Наклейте полотно согласно отмеченной линии. Для сты-
ковки никогда не растягивайте полотно на стене, если 
оно уже пропиталось клеем. После высыхания флизелин 
все равно вернется в исходный размер, и станут заметны 
швы. Когда первая полоса декоративного панно наклеена, 
на стену накладывается следующая стык в стык таким об-
разом, чтобы изображение на обеих полосах точно совме-
стилось. Удостоверьтесь, что изображение везде совпало, 
и тщательно прикатайте полосу к стене. Для составного 
панно  стык пригладьте узким валиком. 

Стык между полотнами будет 
незаметен, если монтаж вы-
полнен правильно. Разгладьте 
полотно декоративного панно 
сверху вниз при помощи ре-
зинового валика или мягкого 
пластикового шпателя. 

Не используйте жесткие валики, 
так как они могут повредить по-
верхность материала. 

Следите за тем, чтобы не оста-
валось пузырей воздуха. 
Обрежьте верхний и нижний 
припуски каждого полотна с по-
мощью острого ножа. 

Не допускайте контакта клея 
с лицевой поверхностью обоев 
и выхода клея на поверхность 
в швах. Швы затирать нельзя. 
Если клей попал на поверхность 
обоев, удалите излишки клея 
только сухой губкой. 

1 этап  ПОДГОТОВКА СТЕН
Поверхность должна быть сухой, чистой, ровной, немного 
шероховатой, слегка впитывающей влагу. Со стен необхо-
димо полностью удалить старые обои, не впитывающую 
влагу краску (если поверхность была окрашена), грязь, 
пятна, пыль. Заштукатурьте, зашпатлюйте и загрунтуйте 
стены. Строго запрещается добавлять ПВА в обойные 
клеи и грунтовочные смеси. После проведения описанных 
работ отключите электричество, снимите со стен розетки 
и выключатели, обесточьте и заизолируйте все провода. 

3 этап  МОНТАЖ ПАННО
Температура в помещении, рекомендуемая для наклеивания 
декоративного панно Loymina, — 18–250 С. Рекомендуем клеить 
полосы по порядку слева направо. Так будет удобнее осущест-
влять подрезку, держа нож в правой руке. Перед наклеивани-
ем первой полосы отметьте с помощью отвеса вертикальную 
линию, от которой будет осуществляться наклеивание первого 
полотна. Линию следует чертить только небольшими слабыми 
малозаметными штришками и только грифельным каранда-
шом. Внимание: жирные следы от карандаша и полностью 
проведенные на стене сверху донизу линии будут просвечи-
вать с внешней стороны полотна панно. Категорически запре-
щается использовать при нанесении меток на обратной сторо-
не полотен фломастеры и маркеры, они въедаются в структуру 
обоев и неизбежно ведут к появлению пятен. 

Промажьте угол кис
тью. Нанесите клей 
на стену валиком 
с шубкой из мелкого 
ворса. 

1  Отметьте 
вертикальную 
линию.

2  Рекомендуем клеить полосы 
по порядку слева 

направо. 

4  Наклейте полотно 
согласно отмеченной 
линии на стене.

5  Совместите рисунок 
и разгладьте обои 
резиновым валиком 
или мягким шпателем.

6  При попадании клея на по
верхность панно для его 
устранения используйте 
только СУХУЮ губку.

! Внимание: для светлых 
 и белых панно поверхность 

должна быть белая, однородная.

! Внимание: клей наносится 
 только на стену! Это является главным 

отличием процесса наклеивания панно 

на флизелиновой основе.

2 этап  ПОДГОТОВКА К ПОКЛЕЙКЕ
Внимательно проверьте внешний вид рулонов. Обязатель-
но сохраняйте вложенную в тубус этикетку до окончания 
всех работ! Перед поклейкой рулоны декоративного пан-
но необходимо выдержать в помещении, где планируется 
ремонт, в течение двух суток. Рулоны должны находить-
ся только в горизонтальном положении. При монтаже 
составного декоративного панно из нескольких рулонов 
разложите полотна на полу в нужной последовательности 
и убедитесь, что композиция собрана вами верно. Про-
нумеруйте каждое полотно с обратной стороны грифель-
ным карандашом.
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1 2 3 4 Помните, что
декоративные 
панно Loymina 
наклеиваются 
в помещениях, 
в которых 
нет сквозняков 
и перепадов 
температуры.

3  Нанесите клей валиком 
на стену. Не наносите 
слишком много клея.


