
Рекомендации по наклеиванию нетканых текстильных обоев Elitis 
(RAYURES, XXL, Fusion, Six designs) 

Технические характеристики:

- размер рулона: 10 х 0,70 м (или 10 x 0,53 м Rayures)
- состав: нетканые обои, вес ок.160 г/кв.м
- использование: для частных или общественных интерьеров
- хорошая светостойкость
- моющиеся
- устойчивы к механическим воздействиям
- наклеиваются вертикально или горизонтально

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.
Наклеивание обоев подтверждает, что товар принят. 

Подготовительные работы: 

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.
-  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 (напр.  METYLAN или  DEXTRA PT); оставить высохнуть до начала
работ.
Не рекомендуется проводить работы при температуре ниже 10 С и при уровне влажности больше 65 %. 

Наклеивание: 

-  Отрезать  полотна  в  соответствии  с  заданной  высотой,  оставляя  по  5  см  снизу  и  сверху  для
выравнивания после наклеивания.
- Нанести клей непосредственно на стену при помощи валика (не на обои!). Рекомендуемый клей –
METYLAN EXPERT (Henkel),  SEMIN MURALE.  Не  требуется  предварительного  увлажнения
оборотной стороны обоев. 
- Наклеить полотна встык и аккуратно разгладить полотна, чтобы не оставалось пузырьков воздуха, при
помощи  специальной  обойной  щетки  или  резинового  валика.  Не  использовать  для  разглаживания
полотен шпатель, он может повредить обои. Для обоев коллекции  Fusion рекомендуется использовать
только каучуковый валик.
-  При попадании клея на лицевую сторону обоев, аккуратно удалить его при помощи чистой влажной
ткани или губки. Не тереть, во избежание деформации поверхности.
- Отрезать излишки полотна сверху и снизу
- Не допускайте сквозняков или перегревания помещения в период высыхания клея. 

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.


