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Монтаж фотообоев ModernSeries

Подготовительные работы

Поверхность под фотообои должна быть ровная, сухая и загрунтованная, равномерного
белого цвета. Подбирайте акриловый грунт или краску светлых тонов (предпочтительнее
белого),  во избежание просвечивания  цвета  стены. До  начала работы на стене (при
помощи отвеса,  уровня) отбивается вертикальная линия, служащая ориентиром для
наклеивания.

При монтаже большого полотна убедитесь, что у вас достаточно места, чтобы разложить
его на полу. Рекомендуется  выполнять монтаж при  освещении, которое будет в
дальнейшем использоваться  в  помещении при эксплуатации обоев. Используйте также
дополнительное освещение для внимательного осмотра мест возможных складок.

Для монтажа фотообоев разведите клей для тяжелых флизелиновых обоев в соответствии
с инструкцией.

Монтаж обоев

Рис. 1. Нанесите клей на 
обратную сторону полотна с 
помощью малярного валика и 
оставьте на 3-7 минут.

Рис. 2. Покройте стену клеем и 
приложите к ней 
пропитавшееся клеем полотно.

Рис. 3. Складки и пузыри 
разгладьте валиком для обоев
или обойным шпателем.

Рис. 4. *Для составного панно. 
Последующее полотно 
поклейте стык в стык к 
предыдущему, совмещая 
рисунок.

Рис. 5. *Для составного
панно. Стык пригладьте узким
валиком.

Рис. 6. *Для составного панно.
Стык между полотнами будет 
незаметен, если монтаж 
выполнен правильно.
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Внимание!

 Продукцию нельзя монтировать на обои.
 В упаковке обои могут храниться в течение 12 месяцев, с сохранением всех своих

характеристик.
 При воздействии низких температур в процессе транспортировки, продукция

должна быть выдержана при комнатной температуре в закрытой упаковке в 
течение 24 часов.

 В случае монтажа продукции во влажных помещениях (ванная комната, бассейн)
следует предварительно обработать стену противогрибковым составом для 
предупреждения образования плесени на стене.

 Обязательно нанесение клея, как на оборотную сторону продукции, так и на стены.
 После нанесения клея на обратную сторону продукции, следует выклеить её в

течение 5-7 минут.
 Во время монтажа продукции и в период её высыхания окна и двери в помещении

должны быть закрыты.
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