Подробная инструкция
Подготовьте

Перед началом установки

1.

Клей для флизелиновых фотообоев.

1. Подготовьте стену, предназначенную для установки фотообоев.

2.

1 литр холодной воды.

Поверхность стены должна быть сухой, чистой, обезжиренной.

3.

Емкость для заготовки клея.

Флизелиновые фотообои скрывают недостатки стен, однако если

4.

Kарандаш, малярный скотч.

трещины на стене глубокие - перед установкой фотообоев, лучше

5.

Ножницы.

устранить данные недостатки. Если стена покрыта откровенно

6.

Инструмент для измерений (линейка, метр ...).

ярким цветом, советуем воспользоваться светлой (белой)

7.

Уровень (внимание: уровень, вы можете

основой, что поможет скрыть яркий цвет. Перед установкой

заменить тяжелым предметом, например -

фотообоев,

Кисть для обоев.

9.

Сгонку и валик для обоев.

10.

Нож для обоев.

11.

Мягкая губка или тряпочка.

удостоверьтесь,

что

на

стене

отсутствуют элементы предыдущих обоев.

ножницы, подвешенные на нить/веревку).
8.

обязательно

2. Порежьте фотообои по пунктирной лини, чтобы корректно
отделить полоски.
3. Разложите поочередно полоски и проверьте - подходят ли края
друг к другу. Если вы заметили проблемы, пожалуйста сделайте
фотографию и свяжитесь с нами.
4. Подготовьте клей. Если вы приобрели клей у нас - разбавьте
пакетик с клеем в 1 литре холодной воды, подождите 15 минут.
Теперь перемешайте клей еще раз - можно приступить к
установке.

Внимание: для достижения наилучшего эффекта, имея во внимании процесс высыхания клея - не советуем устанавливать
фотообои в помещениях особо низкой влажности и температурой воздуха ниже 10°C. Оптимальная температура для
установки и сушки фотообоев - 18-21°C.

Установка флизелиновых фотообоев.
1.

С помощью уровня и линейки - обозначьте на стене ровные, вертикальные линии, вдоль которых вы будете устанавливать
полоски фотообоев.

2.

Если на вашем пути - окно, советуем начать установку именно от окна.

3.

Нанесите клей на фрагмент стены предназначенной для первой полоски фотообоев (нанести клей можно немного шире, чем
составляет ширина полоски). Внимание: пользуйтесь кистью, чтобы слой клея был везде одинаковым и не был излишне
толстым. Не наносите клей на фотообои!

4.

Возьмите первую полоску фотообоев. Проверьте где верх, а где низ. Сверните полоску в рулон - мотивом внутрь (начиная с
нижней части) или просто аккуратно сложите полоску пополам, чтобы избежать контакта клея и лицевой поверхности
фотообоев.

5.

Начните с установки верхней части полоски - удостоверьтесь что вы клеите ее на правильной высоте и продолжайте клеить
полоску разворачивая рулон.

6.

Проверьте установленную полоску - ровно ли она расположена, не нарушает ли проведенных вами в начале линий. Если это
не так, аккуратно подвиньте полоску в нужную сторону.

7.

Воспользуйтесь сгонкой, чтобы удалить все неровности и воздушные пузырьки. Внимание: постарайтесь не испачкать
сгонку клеем.

8.

Повторяйте данные шаги для остальных полосок фотообоев. Обратите внимание на края - они должны ровно состыковаться.

9.

Лишний клей вы можете убрать пользуясь мягкой губкой или тряпочкой - желательно влажной. Если губка будет сухой - вы
можете повредить изображение.

10.

После успешной установки фотообоев и удаления неровностей на ее поверхности - воспользуйтесь ножиком и отрежьте все
лишние части фотообоев (включая белые края). Внимание: ножик должен быть острым и чистым - в противном случае вы
можете повредить фотообои.
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После установки.
1.

Еще раз проверьте - ровно ли установлены фотообои на всей поверхности стены, стыкуются ли края полосок. Чтобы оценить
мотив полностью - советуем отойти на несколько метров. Если вы заметили неровность, а фотообои были установлены
только-что, вы можете поправить полоску, незначительно передвигая ее в нужную сторону.

2.

Проверьте поверхность фотообоев - при обнаружении пузырьков воздуха и прочих неровностей, воспользуйтесь валиком.
Прочие, мелкие неровности пропадут в течении 2-3 дней.

3.

Помните, что в помещении где происходит установка фотообоев, необходимо попадание свежего воздуха, а также
температура более 10°C.

4.

Не нарушайте естественный процесс высыхания фотообоев - не пользуйтесь феном, вентиляторами и похожими
устройствами, а если фотообои находятся на стене с батареями - рекомендуем убавить отопление в данном помещении на
несколько дней.
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