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ПРОЧНОСТЬ ПРИ МОЙКЕ

Устойчивость к мойке. 

Легкие загрязнения можно снять тряпкой.

Весьма устойчивы к мойке. 

Можно мыть со слабым моющим раствором

Устойчивы к трению. Можно мыть щеткой со 

слабым моющим раствором.

Весьма устойчивы к трению. Можно мыть 

жесткой щеткой с чистящим раствором.

КАЧЕСТВО СТОЙКОСТИ К СВЕТУ

Достаточно стойкие

Удовлетворительно стойкие

Вполне стойкие

Очень стойкие

Самая высокая стойкость

НАЧАЛО УЗОРА / РАППОРТ

Без начала рисунка. При наклеивании 

не нужно следить за ходом рисунка.

Прямое начало рисунка с указанием

раппорта в см. Одинаковые мотивы

наклеиваются рядом на одинаковой

высоте.

Перемещенное начало рисунка.

При наклеивании рисунок смещают на

половину раппорта или целый раппорт

(конкретная пометка на обоях).
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Сваленная наклейка. Каждую вторую

полоску наклеивают, перевернув ее 

«вниз головой».

ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Влагостойкость при обработке. 

Пятна клея при обработке можно 

снять тряпкой.

ЖЕЛАЕМ ЛЕГКОГО РЕМОНТА!



ПРОВЕРКА ОБОЕВ

a. Не выклеивайте остальные рулоны.

b. Сохраняйте этикетки (с наличием артикула и партии)

c. Обратиться с претензией. Рассмотрение претензии 

10 рабочих дней (решение выносится после подтверждения 

брака производителем). 

В случае выклеивания всех рулонов при отсутствии этикеток

претензия не принимается!

1.   Прежде чем вскрыть упаковку рулонов, убедитесь, 

что номер партии (batch №) совпадает на всех рулонах.

  Проверьте внешний вид рулонов перед тем, как их 2. 

нарезать на полотна. 

  Обязательно сохраняйте вложенную в рулон этикетку 3. 

до окончания работ. 

  После выклейки трех полотен оцените полотна на 4. 

наличие брака. 

 При обнаружении брака:5.  

КЛЕЙ

Используйте специальный клей для каждого вида обоев.

Строго следуйте инструкции по применению клея.

по наклеиванию обоев из бумаги

НАКЛЕИВАНИЕП ОБОЕВ

1.    На этикетке к каждому рулону обоев указан способ 

подгонки рисунка (см. международные обозначения 

на этикетке). 

  Нарежьте обои на полотна, учитывая подбор рисунка, 2.  

добавив по 5 см. снизу и сверху для выравнивания. 

  Пронумеруйте каждое полотно с изнаночной стороны3.  

в порядке отрезания от рулона.  

   Клеить обои необходимо в той же последовательности, 4. 

в которой они отрезаются от рулона. 

  Перед наклеиванием первого полотна отмерьте 5.  

вертикальную линию при помощи отвеса, от которой будет 

осуществляться наклеивание обоев. 

   Рекомендуется начинать наклеивание обоев 6. 

от угла комнаты. 

  Клей наносится на стену с помощью валика с 7.  

шубкой из мелкого ворса, каждый раз равномерно, 

на ширину  чуть больше полотна, чтобы предотвратить 

соприкосновение валика с уже наклеенным полотном.

ВНИМАНИЕ!  Не наносите на стену слишком много клея, 

чтобы избежать излишнего увлажнения обоев и выхода 

клея в местах стыков обоев.

8.   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 9.   

резинового валика или пластикового шпателя.

 Следите за тем, чтобы на оклеенном полотне обоев 10. 

не оставалось пузырей воздуха.

 Не допускайте образования складок или 11. 

повреждения полотна.

Выступающие сверху и снизу края обрезаются при 12.  

помощи ножа и металлического шпателя.

Наклейте следующее полотно встык к предыдущему, 13.  

при необходимости подбирая рисунок.

 Аккуратно разглаживайте стыки полотен обоев 14. 

специальным прижимным валиком.

 Не приступайте к оклеиванию следующей стены, 15. 

пока не закончите оклеивать предыдущую стену.

В случае наличия соответствующей информации 

на этикетке (см. международные обозначения на 

этикетке) следует чередовать направление полотен, 

используя способ встречной наклейки стыковки: 

каждое последующее полотно при наклеивании 

следует разворачивать на 180 градусов 

по отношению к предыдущему.

 

При наклеивании не допускайте попадания клея на 

поверхность обоев: пятна трудно выводятся и 

не гарантировано их полное выведение.

Пятна клея следует удалить при помощи  влажной губки 

(не растирая клей по полотну).

Весь выступающий клей должен быть удален до того, 

как поверхность высохнет. 

В процессе наклеивания обоев избегайте сквозняков 

в помещении и перепадов температур.

Не проветривайте и не обогревайте оклеенное 

помещение, пока обои не высохнут.

ВАЖНО!
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