Советы по оклейке структурных и
виниловых обоев на бумажной основе и
бумажных тистенных обоев
Для того, чтобы достичь оптимальный эффект, перед тем, как приступить к оклейке стены обоями,
обратите, пожалуйста, внимание на следующее:
проверьте номер артикула, номер изготовленной партии, а также обозначения на раппортах.
Сохраните, пожалуйста, контрольный талон и образцы обоев.





Подготовка основания: Подготовка основания может быть довольно трудоёмкой, особенно в
старых зданиях. Однако, если Вы хотите получить хороший результат, Вам не надо этого
бояться. Соблюдайте следующие правила:
удалите полностью
старые обои и водорастворимые лакокрасочные покрытия.
Проверьте на прочность старые покрытия, выполненные водоэмульсионной краской и, в
случае необходимости, удалите их.
Прошпаклюйте трещины и дыры при помощи шпаклёвочных замазок, а поверхности с высокой
впитываемостью влаги необходимо предварительно прогрунтовать клеем.
Непрочные старые поверхности, неспособные нести нагрузку, следует прогрунтовать
специальной грунтовкой под обои. Под обои с чрезвычайно гладкой поверхностью
целесообразно наклеить подложку (макулатуру).

Общим правилом является следующее: основание должно быть сухим, прочным, способным
равномерно впитывать влагу, чистым, нейтральным и гладким.

Раскрой обоев на полотна

Нарезание обоев: длина полотна с запасом на
окончательную подгонку без учета рисунка должна быть
на 5 - 10 см больше высоты помещения; такие обои
можно подряд раскраивать на полотнища без подгонки
рисунка.
Раппорт: полотна обоев с рисунком прямоугольного
типа должны быть одинаковы. Просто положите обои
друг на друга так, чтобы совмещались их края,
учитывая при этом обозначения на раппортах, и
раскраивайте их на полотна желаемой длины.
При раскройке обоев со смещением рисунка на
каждом втором полотнище рисунок соответственно
сдвигается на указанный на вкладыше размер, т. е.
происходит сдвинутая подгонка.
Клей: Используйте только фирменный продукт
(специальный клей) и при этом соблюдайте инструкцию
по приготовлению клея.
Хорошо размешайте клей согласно указаниям
изготовителя.
Тяжелые виниловые обои клеятся специальным клеем
с добавлением 20 % дисперсионного клея.

Нанесение клея на полотно обоев
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Сложить вместе и свернуть,
учитывать время на
пропитывания клеем

Наклеивание обоев

После того, как обои были раскроены, на полотна
наносится равномерно клей, затем полотна
складываются вместе и свертываются.
При этом необходимо соблюдать одинаковое время
пропитывания клеем. Время для пропитывания клеем
(приблизительно 8 – 12 минут) зависит от комнатной
температуры и вида обоев. Наносите клей только на
небольшое количество полотен и наклеивайте их в той
же самой последовательности, в которой Вы их
намазывали клеем.
Клей может быть нанесен на полотна также при помощи
специального устройства, используемого при
ремонтных работах.
Наклеивание обоев: обои клеятся всегда «в свету», т.
е. оклейку стен начинайте у окна. Обратите внимание
на то, чтобы первое полотно было наклеено по
вертикальной линии, выравненной по отвесу, так, чтобы
последующие полотна были наклеены прямо. Сделайте
припуск на потолке, чтобы полотна можно было
подогнать по высоте.
Следующие полотна клейте встык, плотно прижимая их
и разглаживая от центра к краям, чтобы избежать
образование пузырей.
Работая с виниловыми и структурными обоями, можно
использовать ролик из микропористой резины, мягкую
щётку или тряпку, используемые специально для
наклеивания обоев. Работая с бумажными тисненными
обоями, используйте щётку для наклеивания обоев или
тряпку.
На стыке швов виниловых и структурных обоев
разрешается использовать ролик конической формы
для обработки швов. Если Вы работаете с тисненными
обоями, то их швы ни в коем случае нельзя
обрабатывать роликом.
Выступающие края обоев обрезаются сверху и снизу.

Дополнительные советы


Срезать выступающие края обоев



Обращайте внимание на то, что во время обработки
и высыхания обоев следует избегать сильной жары
и сквозняков.
Оптимальная рабочая температура колеблется от
18°C до 25 °C.
Немедленно устраняйте образуемые от излишек
клея пятна, промокая их чистой тряпкой.

Просим Вас в любом случае соблюдать указания по обработке обоев, написанные на
оборотной стороне вкладыша Ваших новых обоев от Эрисманна. Перед тем, как приступить к
работе, проверьте, пожалуйста, обои и наклеивайте только рулоны из одной и той же партии
изготовления.
Получите удовольствие от наклеивания обоев!
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