
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ОКЛЕЙЩИКУ ОБОЕВ 

Эти обои произведены профессионалами, поэтому достойны максимально внимательного отношения и 
квалифицированных мастеров по оклейке. Для достижения наилучшего результата, стены должны быть 
правильно подготовлены. При необходимости их сначала надо выровнять. 

Если Вы купили обои на фольговой основе, важно знать, что из-за высокого содержания щелочных элементов в 
поверхности, частички фольги могут быть повреждены. В случае сомнения покройте стену грунтом. Это должно 
предотвратить разрушения подобного рода. 

ОБОИ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ И СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН, 
ПОЭТОМУ КЛЕЙ ЛУЧШЕ НАНОСИТЬ НА СТЕНУ, А НЕ НА ПОЛОТНО. 

Для оклейки рекомендуется использовать готовый клей марки Cole&Son или других производителей. 
Пакетированный клей или виниловый лучше не использовать, т.к. могут возникнуть проблемы с прилипанием 
полотна к поверхности. 

Темным обоям, возможно, потребуется подкраска кромки рулона. Лучше это сделать с помощью пастельного 
мелка или карандаша на тон светлее, чем цвет обоев.  

Для разглаживания полотна на стене рекомендуется использовать специальный валик. Не выдавливайте клей на 
лицевую сторону в местах стыка. Следите, чтобы на валик не попадал клей, при разглаживании швов. 

Для подрезки полотна сверху и снизу используйте специальный нож для обоев или острый нож с ровным 
лезвием. Не допускайте попадания клея на лицевую сторону обоев, руки и инструменты держите в чистоте. 

Не все обои можно мыть. Поверхность некоторых видов из них может быть повреждена клеем или водой. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ОБЯЗАННОСТЬ МАСТЕРА ПРОВЕСТИ ОСМОТР РУЛОНОВ НА НАЛИЧИЕ БРАКА ПЕРЕД НАЧАЛОМ ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ. В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ОБОЕВ, ПРЕКРАТИТЕ РАБОТУ И ОБРАТИТЕСЬ К ПРОДАВЦУ.  

ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ НАПРАВЛЕНИЕ ОКЛЕЙКИ ПОЛОТНА ПЕРЕД НАКЛЕИВАНИЕМ ЕГО НА СТЕНУ. 

ПОСЛЕ НАКЛЕИВАНИЯ 3 ПОЛОС МАСТЕР ДОЛЖЕН ПРОВЕСТИ ВНИМАТЕЛЬНЫЙ ОСМОТР ОБОЕВ. РЕШЕНИЕ 
ПРОДОЛЖИТЬ ОКЛЕЙКУ ЯВЛЯЕТСЯ ЗОНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МАСТЕРА ПО ОКЛЕЙКЕ. 

МЫ НЕ РАССМАТРИВАЕМ ПРЕТЕНЗИИ ОТНОСИТЕЛЬНО КАЧЕСТВА ОБОЕВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПО ТРЕМ ПОЛОСАМ И БЕЗ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВ ОБОЕВ И ЗАВОДСКИХ ЭТИКЕТОК. 

Обменять или вернуть обои надлежащего качества возможно в течение 14 дней после покупки.  

Данная информация является рекомендательной, но не гарантийной. Место и условия оклейки находятся за 
пределами нашего контроля и ответственности. 

 


