
Рекомендация Azzurro 

Гофрированные виниловые обои с имитацией натуральных волокон, изготавливаются шириной 70 
см на нетканой основе, при наклеивании этих обоев клей наносится на стену.

Технические характеристики:
- рулон 10 м х ширина 70 см
- вес : 3 кг/рул
- очень хорошая светостойкость и прочность
- моющиеся
- не поддерживают горение

Контроль 

Перед началом работ рекомендуется проверить,  что все  рулоны имеют одинаковый номер (код)

изготовителя  и  находятся  в  хорошем  состоянии,  а  также  цвет  и  рисунок  обоев  соответствует  Вашему

выбору. 

Претензии к качеству товара не принимаются, если наклеено больше трех полотен обоев. 

Ответственность производителя ограничивается заменой обоев, имеющих производственный брак.

Вследствие чего претензии, связанные с возмещением затрат на работу или прочего возмещения убытка,

не принимаются. Срок предъявления претензий – 30 дней с момента покупки.

Наклеивание обоев подтверждает, что товар принят. 

Не рекомендуется проводить работы при температуре ниже 10 С и при уровне влажности больше 65

%. 

Поверхность  стен  должна  быть  гладкой,  ровной,  сухой,  чистой,  прочной,  нормально

абсорбирующей. Удалить остатки краски, следы карандаша. 

Отрезать  полотна  в  соответствии  с  заданной  высотой,  оставляя  по  5  см  снизу  и  сверху  для

выравнивания после наклеивания.

Для нормально абсорбирующей поверхности: нанести на стену клей для нетканых обоев и 
наклеить полотно без предварительного увлажнения. 

Для не абсорбирующей, блокированной поверхности: предварительно нанесите на стену 
грунтовку для малопористых основ, нанести на стену клей для тяжелых обоев (типа Ovalit Ultra) и наклеить 
полотно без предварительного увлажнения.

Для пористой, сильно абсорбирующей поверхности: загрунтовать стену; затем наклеивать обои 
так, как это описано для нормально абсорбирующей поверхности.

Совет: для удаления с поверхности обоев остатков клея используйте чистую слегка влажную губку, 

аккуратно удалите излишки клея, промокните влажную поверхность чистой впитывающей тканью или 

бумагой. При необходимости повторите. Не следует тереть поверхность обоев, т.к. это может нарушить их 

структуру и оставить следы.

Претензии по качеству обоев не принимаются без предоставления образца дефектного материала и

этикетки рулона. Стоимость работ по наклеиванию обоев не возмещается. 

При заказе дополнительного количества обоев необходимо указать код обоев, код партии (замеса). 

Различие в цвете обоев разных партий неизбежно.


