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ВСТРЕЧНАЯ НАКЛЕЙКА
Метод встречной
наклейки — каждое
из последующих полотен
переворачивается
относительно предыдущего.
Обои, требующие такого
способа наклеивания,
обозначаются специальным
знаком на этикетке рулона.

Необходимые инструменты:
клей для флизелиновых обоев
кисть для клея
канцелярский нож для резки обоев
валик для клея с мелким ворсом
рулетка
лазерный уровень или отвес
грифельный карандаш
резиновый валик
ножницы
поролоновая губка
пластмассовый шпатель с мягким краем
стремянка

ИНСТРУКЦИЯ

+7 (831) 421-47-77
+7 (831) 421-53-95

loymina.ru

1 этап

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Рулоны должны храниться в горизонтальном положении.
Перед оклеиванием рулоны обоев необходимо выдержать в течение двух суток
в помещении, где планируется ремонт.
Проверьте внешний вид рулонов, а также соответствие цвета и рисунка обоев
вашему выбору. Прежде чем вскрыть упаковку рулонов, убедитесь, что номер
партии и артикул совпадают на всех рулонах. У рулонов разных партий возможны различия в фактуре и цвете.
Обязательно сохраняйте вложенную в рулон этикетку до окончания всех работ!

2 этап

ПОДГОТОВКА СТЕН

Со стен необходимо полностью удалить старые обои, краску, грязь, пятна,
пыль и следы разметки. Загрунтуйте, заштукатурьте и зашпаклюйте стены. Поверхность должна быть сухой, чистой, ровной и однородной (различие цветов
шпаклевки и штукатурки может быть заметно сквозь светлые обои). Чем светлее цвет обоев, тем белее и однороднее должна быть поверхность.
Чтобы обои хорошо наклеились, необходимы постоянная температура помещения 18-250С и отсутствие сквозняков.

!

3 этап

НАКЛЕИВАНИЕ ОБОЕВ

При нарезке полотен обратите внимание на нумерацию рулонов — разница
в номерах двух стыкуемых полотен не должна превышать 20. Не разрезайте все
рулоны сразу. Не забывайте о необходимости подгонки рисунка на стыке полотен.
Рекомендуем использовать клей для флизелиновых обоев «Glue Loymina».
Клей необходимо наносить только на поверхность (стену, потолок), на
которую клеят обои, используя валик с мелким ворсом. В углы комнаты клей
наносится при помощи кисточки. Обои наклеиваются «встык». Наносите клей
равномерно на площадь чуть шире обойного полотна.
Перед наклеиванием первой полосы отметьте с помощью отвеса
вертикальную линию, от которой будет осуществляться оклеивание. Линию
следует чертить только малозаметными штрихами при помощи карандаша;
яркие следы от карандаша, фломастера или маркера будут просвечивать с
внешней стороны обойного полотна.
Оклеивание следует начинать от угла комнаты, но без захода на соседнюю
стену или с минимальным заходом не более 20 мм.
Наклейте полотно согласно отмеченной линии. Прижмите полотно обоев
к стене так, чтобы сверху и снизу намеченного края обоев оставались
припуски по 5-10 см. Разгладьте полотно обоев сверху вниз.
Наклейте не более 3-х полос обоев и после высыхания убедитесь в желаемом
результате. В случае обнаружения дефектов прекратите процесс оклеивания
и обратитесь к сотрудникам организации, в которой были приобретены рулоны.

Не допускайте контакта клея с лицевой поверхностью обоев, а также
выхода клея на поверхность на стыках. Категорически запрещается
затирать швы. Если клей попал на поверхность обоев, удалите его
излишки сухой и хорошо впитывающей салфеткой или губкой.
Обои с рельефной и мерцающей поверхностью требуют бережного
обращения при наклеивании и в дальнейшей эксплуатации. Мелкие
фрагменты металлического пигмента с мерцающей поверхности могут
оставаться на руках, что не влияет на внешний вид и качество продукции.
Обои требуют бережного обращения. Ввиду высокой пористости
материала их нельзя подвергать прямому воздействию воды, а также
истиранию.

!

Внимание: Клей наносится ся
только на стену! Это являет
са
главным отличием процесми
овы
лин
изе
оклеивания фл
обоями.

Внимание: для светлых
ть
и белых обоев — поверхнос я.
дна
оро
одн
должна быть белая,

1 Отметьте вертикальную
линию.

2 Начинайте оклейку от угла комнаты,

без захода на соседнюю стену или
с минимальным заходом не более 20 мм.

1 Осмотрите обои LOYMINA.
2 Убедитесь, что номер партии
3 Обои необходимо выдержать
в течение двух суток в помещении,
где планируется оклейка.

4 Нарежьте обои LOYMINA с учетом
раппорта рисунка и вида стыковки:
встречная стыковка; прямая
стыковка и т.д.

5 Пронумеруйте каждое полотно

3 Нанесите клей на стену валиком
с шубкой из мелкого ворса.

4 Наклейте полотно согласно

отмеченной линии на стене.

Помните, что
обои LOYMINA
наклеиваются в помещениях,
в которых нет сквозняков
и перепадов температуры.

и артикул совпадают на всех рулонах.

грифельным карандашом.

Разглаживайте обойное полотно только резиновым, не жестким валиком.
Не используете в работе ветошь, которая может испортить внешний вид
обоев. Следите, чтобы под обоями не оставались пузырьки воздуха.
Обрежьте верхний и нижний края обойного полотна, оставленные
на припуски, с помощью острого ножа.

5 Разгладьте обои резиновым валиком.

6 Удалите излишки обоев.

7 Если клей попал на поверхность обоев, удалите его излишки
сухой и хорошо впитывающей салфеткой или губкой.

