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DECORATIVE ARTS
Инструкция по поклейке стандартных флизелиновых обоев Iksel
1) Перед поклейкой обоев необходимо использовать качественную акриловую основу.
Чем больше времени вы выделите для ее просушки, тем лучше будет результат.
2) Флизелиновые обои Iksel из нетканого материала (non-woven) являются новым
уникальным продуктом. Несмотря на свою роскошную и мягкую поверхность, клеить
обои очень просто. Обои клеят сухими, клеящий состав необходимо нанести на стену, не
на обои. В Северной Америке мы рекомендуем использовать Ultra Premium Clear
Strippable Pro 880 клей от компании Roman. Одним из преимуществ этого клея является
то, что он медленно сохнет, таким образом предоставляя достаточно времени, чтобы
наклеить панели обоев нужным образом. Однако в жаркую погоду даже этот клей
может засыхать слишком быстро, поэтому во время поклейки обоев советуем
использовать кондиционер воздуха. В Европе для поклейки обоев можно использовать
Metylan (Henkel) для флизелиновых обоев. Его необходимо наносить на заднюю
поверхность обоев и стену. Нанесите такое количество клея, чтобы панели обоев
немного скользили и их было легко переместить пока клей не высох.
3) Если клей случайно попал на лицевую сторону обоев, используйте сухую губку,
промакните клей губкой и дайте поверхности высохнуть.
4) Будьте осторожны, чтобы не пацарапать внешнюю сторону обоев во время поклейки.
Используйте мягкий обойный шпатель для разглаживания обоев на стене. Твердый
пластиковый шпатель может повредить поверхность обоев. Также можно использовать
тяжелый резиновый валик.
5) Очень важно, чтобы края обоев были обрезаны ровно, чтобы сохранить идеально
ровный рисунок. Для того, чтобы отрезать края обоев, используйте большой стол,
длинную линейку и молярный нож со сменными выдвижными лезвиями.
6) Для водостойкости обоев можно использовать акриловый лак Polyvine (матоdый). Один
или несколько слоёв лака нужно нанести на обои перед поклейкой. Если вы
предпочитаете использовать блестящий или полублестящий лак, сегодня существует
большое количество специальных продуктов.
7) При поклейке обоев темного цвета, нанесите кистью похожий темный цвет вдоль краев
обоев. Таким образом белый край обоев будет совсем незаметен.
8) Если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Лондон: +44 207 351 67 17
Стамбул: +90 212 287 47 02
Офис открыт с 10 00 до 18 00.
www.iksel.com

