
Рекомендации по наклеиванию текстильных стеновых покрытий Omexco
Артикулы DIA6.., DSA6, SCA1.., QUA, O23, AKA3,4…,STR1,2,3,4…, MCA

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. 
Производитель  не  может  гарантировать  абсолютное  совпадение  в  цвете  и  фактуре  между  обоями  и
соответствующим образцом в каталоге. 
Обои изготовлены из натурального материала (вермикулит),  природа которого объясняет цветовые нюансы.
Различия в цвете неизбежны не только между обоями разных партий, но и в пределах одного рулона. Стыки на
данных обоях могут быть заметны (более светлые или более темные по краям), особенно при выборе более
насыщенных  цветов.  Подобные  нюансы  придают  стеновым  покрытиям  особый  шарм  и  подчеркивают  их
натуральность.

Подготовка поверхности: Поверхность стен должна быть:
- чистой: удалить старые обои или стеновые покрытия и остатки старого клея, краски на лаковой или масляной 
основе, следы карандаша: разметки уровня, надписи и т.д. 
- нормально абсорбирующей: загрунтовать слишком абсорбирующие поверхности (акриловая грунтовка); не 
использовать жирной грунтовки, смесей или составов, закрывающих поры поверхности и препятствующих 
проникновению влаги, содержащейся в клее.
- прочной: стены должны быть устойчивыми, прочными, твердыми.
- сухой, не подверженной влиянию перепадов влажности.
- гладкой: тщательно отшлифовать поверхность; при необходимости устранить неровности и щели при помощи 
шпаклевки; оставить до полного высыхания.
- ровной: допуск - 2 - 4 мм на 2 м
-  однородной  по  цвету:  устранить  различие  поверхностей,  не  представляющих  собой  единства  цвета,
наложением тонкого слоя грунтовки; оставить высохнуть до начала работ.
Не рекомендуется проводить работы при температуре ниже 10 С и при уровне влажности больше 65 %. 

Подготовка к работе
Отмерять и разрезать 3 полотна, прибавив по 5-10 см снизу и сверху для выравнивания. Для обоев с рисунком
учитывать  величину раппорта.  Пронумеровать  каждое полотно  с  изнаночной стороны в порядке  разрезания
рулона и наклеивать полотна в соответствии с нумерацией.
При наклеивании  менять  направление каждого второго полотна  относительно первого,  если это указано на
рулоне (ярко-оранжевая наклейка с двумя разнонаправленными стрелками).  

Наклеивание:
Нанести  клей на стену  (клей на  основе поливинилового  ацетата типа  QUELYD MURALE,  OVALIT M,  SEMIN
MURALE (Франция)  или  Perfax  Vinyl  textile  (Бельгия),  в  соответствии  с  инструкцией  по  применению  клея.
Наносите  клей  равномерным  и  достаточным  слоем  (примерно  +-200  г/кв.м).  До  наклеивания  полотна  клей
должен оставаться некоторое время на стене (время указано в инструкции производителя клея, в среднем +-5
минут). Это время позволяет влажности клея впитаться в поверхность или испариться.  
Приклеить полотно и аккуратно разгладить поверхность при помощи каучукового валика сверху вниз.

ВАЖНО!!! Перед началом работы аккуратно и тщательно уберите с изнаночной стороны обоев отклеившуюся
крошку при помощи щетки. Если стеклянные шарики попадут под обои, то они будут заметны с лицевой стороны
обоев после высыхания, чего следует избежать.

ВНИМАНИЕ: 
- Убедитесь, что клей равномерно распределен по всей поверхности. Это гарантирует хорошее приклеивание к
стене и позволит избежать отклеивания обоев в местах стыков.  
-  Не используйте слишком много клея, чтобы избежать излишнего увлажнения текстиля и выхода клея в местах
стыков.   

Дополнительные рекомендации для всех артикулов STR, MCA1.., MCA2..., MCA5.., MCA7.., MCA9..
Эти  обои  могут  быть  наклеены  как  вертикально,  так  и  горизонтально.  При  горизонтальном  наклеивании
рекомендуется сначала провести на стене вертикальную линию при помощи отвеса. Затем отмерять, начиная от
потолка, расстояние, равное ширине полотна минус 5 см, и сделать пометку в этой точке. От этой точки при
помощи чертежного  угольника  начертить  горизонтальную  линию.  Эта  линия  будет  служить  ориентиром при
наклеивании. 


