
не в кривых

1. Подготовка

2. Наклейка первой полосы

3. Наклейка второй полосы (и остальных)

4. Резка стыков

Стена должна быть ровная, чистая и загрунтованная. Разложите полосы фотообоев на полу 
и проверьте их стыковку. Нет ли повреждений или брака. Если что-то не так, позвоните нам (383) 36-37-004. 
Отметьте на стене начальную вертикальную линию при помощи отвеса или уровня. Разведите 
клей для флизелиновых обоев согласно инструкции на коробке с клеем.

Намажьте клеем участок стены чуть шире первой полосы. 
Приложите к начальной линии первую полосу. Прикатайте 
латексным обойным валиком, выгоняя излишки клея и воздух. 

Нельзя прикатывать фотообои шпателем и щеткой - 
ими вы можете повредить изображение, если будете тереть
слишком сильно или слишком долго. Клей с поверхности 
фотообоев аккуратно вытрите влажной мягкой тряпочкой.

Намажьте клеем стену под вторую полосу 
и приклейте ее с нахлестом на первую. 
Ширина нахлеста - приблизительно 2 см 
(бывает на пару мм больше или меньше) 
Совместите детали рисунка. Прикатайте 
валиком. Аналогичным образом приклейте 
все остальные полосы.

Через один час после наклейки можно резать 
стыки. Возьмите длинный жесткий шпатель 
и острый нож со сменными лезвиями. 

Напечатанной линии реза на фотообоях нет. 
Вам надо представить ее. Линия реза должна 
располагаться посредине зоны нахлеста.

Прижмите шпатель к воображаемой линии реза 
в верхней части фотообоев. Ведите нож сверху вниз 
вдоль полотна шпателя. Давите на нож с такой силой, 
чтобы он прорезал сразу два слоя материала. 

Не отрывая ножа, переставьте шпатель ниже 
и продолжите рез. Важно не отрывать нож 
от материала с самого начала и до самого конца 
вертикального реза. 

Удалите из стыка две узкие полоски материала. 
Сформируйте руками стык. При необходимости еще раз 
промажьте клеем края полос. Прикатайте валиком.

Излишки фотообоев у пола и потолка обрежьте
точно таким же способом.

Инструкция            по наклейке фотообоев  ФЛЭТ#1
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