Инструкция
по поклейке обоев
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Подготовка
к поклейке

Рулоны необходимо хранить в горизонтальном
положении, а также рекомендуется выдержать их
в течение двух суток в помещении, в котором
планируется ремонт.

Для светлых и белых
обоев поверхность стен
обязательно должна быть
белая и однородная.

Проверьте внешний вид рулонов и соответствие цвета
и рисунка, выбранных вами. Убедитесь, что номер
партии и артикул совпадают на всех рулонах и только
после этого вскрывайте упаковку. Вложенную этикетку
лучше сохранять до окончания работ.

2

Подготовка
стен

Удалите со стен старые обои, краску, пятна, пыль. Перед
поклейкой стены должны быть сухими, чистыми, ровными и
гладкими, поэтому их необходимо отшпаклевать и загрунтовать.
Перед поклейкой обоев рекомендуем использовать акриловую
матовую грунтовку HYGGE — Snefald.

Материал обоев HYGGE —
экологически чистый
флизелин. Особенность
такого материала
заключается в нанесении
клея исключительно
на стену.

Крайне важным фактором является отсутствие в помещении
сквозняков и поддержание постоянной температуры 18-25°С.
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Наклеивание
обоев

Размотайте рулон и отмерьте полотно нужной длины. Внимательно
изучите инструкцию, которая прилагается к каждому рулону. При
нарезке полотна обратите внимание на нумерацию рулонов —
разница в номерах двух стыкуемых полотен должна быть не более
20. Также помните о необходимости подгона рисунка на стыке
обоев, согласно инструкции.
Используя валик с мелким ворсом наносите клей только на поверхность, на которую клеятся обои. Клей наносите равномерно на
площадь немного шире обойного полотна. В углы комнаты клей
наносится кистью.

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

Перед наклеиванием первой полосы при помощи уровня отметьте
вертикальную линию, от которой будет начинаться оклеивание,
слегка очертив ее карандашом. Начинайте работу с угла комнаты,
стараясь не заходить на соседнюю стену более чем на 20 мм.
Согласно отмеченной линии наклейте полотно на стену, плотно
прижав его таким образом, чтобы сверху и снизу оставались припуски
по 5-10 см. Используя шпатель с мягкими краями или сухую тряпку
разгладьте обойное полотно сверху вниз.
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Инструкция
по поклейке обоев
Поклейте не более трех полос обоев, внимательно
осмотрите, убедившись в желаемом результате.
При возникновении каких-либо вопросов или
обнаружения дефектов обратитесь к сотрудникам
компании, в которой были приобретены обои.

Разглаживать обойное полотно необходимо резиновым,
мягким шпателем или тряпкой, не повреждающей
поверхность. Следите за отсутствием под полотном
пузырьков воздуха. Если вы их все же заметили, то
аккуратно разгладьте полотно, выдавливая воздух за
края. С помощью острого канцелярского ножа обрежьте
оставленные сверху и снизу припуски.

Следите за тем, чтобы клей не попадал
на лицевую поверхность обоев и на
поверхность стыков. Если же клей
попал на полотно, удалите его сухой,
хорошо впитывающей тряпкой или
губкой. Также ни в коем случае нельзя
затирать швы.

Обои имеют высокую пористость
материала, поэтому их нельзя
подвергать прямому воздействию
воды и истиранию.

Встречная наклейка
Метод встречной наклейки
Каждое из последующих
полотен переворачивается
относительно предыдущего.
Обои, требующие такого
способа наклеивания,
обозначаются специальным
знаком на этикетке рулона.

Графические символы на этикетке

Прямая
стыковка

Смещенная
стыковка

Встречная
стыковка

Свободная
стыковка

Устойчивость
к мытью
(моющиеся)

Хорошая
светостойкость

Снимаемые
без остатка

Водостойкость при
наклеивании

Устойчивость
к сухому
истиранию

Клей
наносится
на стену

Высокая
устойчивость
к мытью

