НАНЕСЕНИЕ НА СТЕНЫ ФОТООБОЕВ ПОД ПЕЧАТЬ

ИНСТРУКЦИЯ
Прежде всего, следует удалить все остатки материалов со стены, на которую будут
наноситься фотообои, т.е. бумагу, остатки других обоев, краску, мел. Перед оклейкой
убедитесь, что стена сухая и имеет ровную поверхность, без явных дефектов. Рекомендуется
перед оклейкой обработать стену предварительной основой.
В качестве обойного клея можно использовать клей для тяжелых виниловых
обоев.

Вам понадобятся:шерстяной валик, линейка, нож для резки бумаги,
противовес, карандаш, шпатель, тряпка или губка, кисточка или валик

Предварительно нарежьте обои на соответствующие полосы, не
забудьте добавить дополнительные 5 см. Используя противовес,
начертите перпендикулярную линию, примерно в 2 см от края
первого куска обоев.

Клеить обои - легко!
Нанесите на стену клей. Если вы занимаетесь обоями впервые, рекомендуется также нанести клей на сами
обои. Это значительно упростит работу. Если из-за не достатка клея расходятся края, проклейте места стыков
обоев тонкой бумажной лентой или бумажным скотчем, до подсыхания клея (примерно 30–40 минут) после
чего ленту (скотч) необходимо удалить.
Наложите следующий кусок обоев примерно на 4 см. Разгладьте его с помощью шпателя в вертикальном
направлении.
С помощью ножа и линейки (или металлического уровня) обрежьте «нахлест». Не давите на нож слишком
сильно, чтобы не повредить стену. Это может привести к образованию заметного шва.
Отогните края и уберите лишние куски, с внутренней и внешней стороны. Состыкуйте обои, проклейте
дополнительно шпателем. Так же можно с помощью валика поджать края, чтобы плотнее прижать края обоев
друг у другу.
Аккуратно срежьте излишки обоев сверху и снизу, используя линейку. Старайтесь вести нож и линейку
параллельно друг другу. С помощью губки или тряпки удалите излишки клея.
Украсив комнату яркими и необычными фотообоями, хочется увеличить их эксплуатационный срок, чтобы
любимый пейзаж долгие годы радовал своей красотой. Естественно, возникает вопрос, чем можно покрыть
фотообои, и какова технология нанесения защитного вещества? Специалисты рекомендуют использовать
лаки, которые сохранят изысканность и новизну полотна на 15-20 лет.

Задаваясь вопросом, каким лаком можно покрыть фотообои – матовым или глянцевым, стоит оценить
преимущества каждого. Матовая текстура сделает цветопередачу более глубокой и насыщенной, однако она
требует наличия в комнате качественного освещения. Глянцевая же поверхность, наоборот, отдает множество
бликов при солнечном и искусственном свете, из-за чего подойдет для комнаты, где не более одного окна.
Поэтому, выбирая лак для фотообоев, надо обращать внимание на планировку комнаты. А вопрос, можно ли
покрывать фотообои лаком, имеет однозначный утвердительный ответ вашего вкуса, сухой тряпочкой надо
прочистить полотно, удалив пыль (моющиеся обои надо хорошо вытереть влажной тряпкой и дождаться, пока
они полностью просохнут);

Для защиты подойдет любой лак на водной основе.
Какой выбирать (матовый или глянцевый) – дело вашего вкуса!
•
наносить лак надо параллельными вертикальными мазками сверху вниз от одного края полотна до
другого, после чего дать просохнуть (водные лаки сохнут приблизительно 1,5-2 часа, зависимо от состава, но
желательно оставить полотно минимум на 6-12 часов для полного высыхания);
•
температура помещения должна быть не ниже + +100С, относительная влажность не более 70% отсутствее
сквозняков при всех этапах работ.
Обязательное

Рекомендуемое

