
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ВИНИЛОВЫХ ОБОЕВ

Пронумеруйте каждое полотно в порядке отрезания от рулона.
Клеить обои необходимо в той же последовательности, в которой они отрезаются от рулона. Кро-
ме того, рекомендуется соблюдать последовательность рулонов в рамках единой производствен-
ной партии. Номер рулона указан на этикетке. 

ВАЖНО! В начале работы не отрезайте сразу более 3-х полос. Фабрика не принимает реклама-
ций по качеству обоев, если от рулона отрезано более 3-х полос.

Наклейка некоторых обоев иногда производится реверсивным методом – встречная наклейка (см. 
обозначения на этикетке).

НАКЛЕИВАНИЕ ОБОЕВ

Перед наклеиванием первого полотна при помощи отвеса начертите вертикальную линию, от ко-
торой будет осуществляться наклеивание обоев.
Нанесение клея:
Виниловые обои на флизелиновой или текстильной основе: клей наносится на стену. 
Используйте специальный клей для виниловых обоев. 
Нанесите клей на стену в количестве, указанном в инструкции клея. 
Äëÿ äîñòèæåíèÿ íàèëó÷øåãî ðåçóëüòàòà ðåêîìåíäóåì èñïîëüçîâàòü ïðîôåññèîíàëüíûé ãîòîâûé ê 
èñïîëüçîâàíèþ êëåé íà âîäíîé îñíîâå KT Exclusive Crystal Power.

Следите за тем, чтобы клеем было равномерно  покрыто все полотно, особенно края. 
Не используйте много клея, лучше добавить его на стену при приклеивании полосы. Если клея 
будет излишек, он выступит на стыках и может попасть на лицевую сторону, чего допускать нельзя. 
Приложите полотно обоев к стене так, чтобы сверху и снизу намеченного края обоев оставалось  5 
см. Разгладьте полотно обоев сверху вниз при помощи специальной щетки. 

ВАЖНО! Не используйте обойный шпатель. Вы можете повредить влажную поверхность обоев. 

Выступающие сверху и снизу края обрезаются при помощи очень острого ножа. 
Наклейте следующее полотно встык к предыдущему, при необходимости подбирая рисунок. 

УХОД

См. инструкцию на обоях (маркировку).

ВНИМАНИЕ!

Данная инструкция является лишь общей рекомендацией и не может учитывать все нюансы и осо-
бенности работы.
Компания «DECARO» не несет ответственности за трудовые затраты, связанные с оклейкой 
дефек-тных обоев и обоев, оклеенных с нарушением данной инструкции. 
Чеки и этикетки сохраняйте до конца ремонта.

ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПРИСТУПИТЬ К МОНТАЖУ

Перед тем, как клеить обои, убедитесь, что Вы получили обои необходимого артикула. Сохраняйте 
этикетки с номером партии обоев до завершения процесса монтажа. 
Перед нарезкой тщательно проверьте обои по количеству и качеству – все несоответствия должны 
быть выявлены до начала работ. 
Претензии по различию оттенков или разнице в артикулах полученных материалов после нарезки 
не принимаются.
Поставщик не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе монтажа, а также за любой 
другой косвенный ущерб. 
При обнаружении брака следует немедленно прекратить работу и обратиться к поставщику. 

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

33обойный нож, 

33отвес,

33шпатель или щетка для приглаживания обоев,

33прижимной валик,

33валик/шпатель А-1 для нанесения клея,

33кисть 2,5 дюйма для нанесения клея на стыке,

33линейка и отвес,

33инструкция по монтажу виниловых обоев

ПОДГОТОВКА СТЕН

Стены должны быть абсолютно ровными, гладкими, сухими, прочными и чистыми, без отслаива-
ю-щейся краски, старого обойного клея или плесени. 
Различные дефекты стен, не удаленные при их подготовке, будут видны после наклейки обоев и 
могут повлиять на качество оклейки. 
Поверхность не должна быть покрыта лаком, иметь не впитывающие влагу участки и жирные пятна. 
Окрашенные поверхности должны быть промыты для удаления грязи и солевых пятен и отложе-
ний. Нельзя оклеивать поверхности, покрытые свежей штукатуркой без предварительной просуш-
ки и грунтовки.
Все углы помещения должны быть строго вертикальными, а линия стыка стены и потолка была вы-
ведена по уровню. 
Если углы не будут верткальными, то все полотна обоев, следующие за первым, начнут смещаться 
вверх или вниз и справиться с этим можно будет, только стыкуя отдельные полотна в углах. Неров-
ность стыка стена-потолок будет сразу же заметна при подрезке обоев по потолку. 
Работы по наклеиванию обоев проводите при комнатной температуре 20–25°С, без сквозняков и 
перепадов температуры и влажности.

ПОДГОТОВКА ПОЛОС

Отрезая первую полосу обоев, прибавьте к высоте потолка 10 см (для технологического припуска 
сверху и снизу по 5 см, для обрезки).
Для натуральных обоев с подгонкой рисунка совмещайте каждую следующую полосу обоев с пре-
дыдущей полосой (уже отрезанной) до уверенного совпадения рисунка, прибавляйте 10 см и толь-
ко после этого отрезайте ее от основного рулона.


