ПИКТОГРАММЫ НА ОБОЯХ LOYMINA

РАППОРТ

РАППОРТ,
сдвинутый рисунок

встречная наклейка

ЭТИКЕТКА LOYMINA
высокая
светостойкость

можно протирать
влажной губкой

клей наносится
на стену

не расслаиваются
при снятии

без подбора
рисунка

(можно протирать только СУХОЙ тряпкой)

устойчивость к сухому истиранию

ВСТРЕЧНАЯ НАКЛЕЙКА
Метод встречной наклейки —
каждое из последующих полотен
переворачивается относительно
предыдущего.
Обои, требующие такого способа
наклеивания, обозначаются
специальном знаком на этикетке
рулона.

Артикул Номер партии Номер рулона Номер
упаковщицы
из партии

ОБОИ ФЛИЗЕЛИН LOYMINA

NK4 001-5

«Две волны» соответствуют обоям,
которые при эксплуатации сохраняют верхнюю сторону
без видимых повреждений после ОСТОРОЖНОГО
удаления загрязнений и НЕКОТОРЫХ водорастворимых
бытовых пятен тряпкой, УВЛАЖНЕННОЙ раствором
мыла. Жиры, масла и водонерастворимые пятна
НЕ УДАЛЯЮТСЯ.
Для оклеивания стен флизелиновыми
обоями LOYMINA вам понадобятся:
клей для флизелиновых обоев
кисть для клея
канцелярский нож
отвес
резиновый валик
мягкий шпатель
рулетка
ножницы
грифельный карандаш
губка
стремянка
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1 м (+/- 0.1%) х 10.05 м (+0.5%)

Пиктограммы

«ДВЕ ВОЛНЫ»

011

Размер рулона

ИНСТРУКЦИЯ
по наклеиванию
флизелиновых обоев

При отсутствии подписанной инструкции покупателем претензии
по качеству обоев не принимаются.
С инструкцией ознакомлен:
(Ф.И.О)
дата

тел./ф.: (831) 421-47-77

421-53-95

www.loymina.ru

Технологи фабрики «Лоймина» рекомендуют использовать
грунтовочные смеси и обойные клеи с кислотно-щелочным показателем (pH) в пределах 7–8, так как некачественный клей может
вступить в химическую реакцию с металлическими частицами,
содержащимися в составе печатной краски, и вызвать появление
пятен на обоях. Строго запрещается добавлять ПВА в обойные
клеи и грунтовочные смеси. В случае несоответствия свойств
грунтовочных смесей или клеев требованиям ООО «Лоймина»,
претензии по качеству не принимаются.

1 этап

ПОДГОТОВКА СТЕН

Поверхность должна быть сухой, чистой, ровной и немного шероховатой,
слегка впитывающей влагу. Все стены должны быть однородны по тону.
Различие цветов шпаклевки и штукатурки может быть заметно сквозь светлые
обои. Со стен необходимо полностью удалить старые обои, не впитывающую
влагу краску (если поверхность была окрашена), грязь, пятна, пыль. Зашпаклюйте,
заштукатурьте и загрунтуйте стены. После проведения описанных работ отключите
электричество, снимите со стен все электроприборы (розетки, выключатели),
обесточьте ци изолируйте все провода.

!
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3 этап

НАКЛЕИВАНИЕ ОБОЕВ LOYMINA

Рекомендуемая температура для наклеивания обоев LOYMINA
в помещении 18–250 С. Начинайте оклейку от угла комнаты.
Наклеивайте не более 3-х полос стеновых покрытий и после их высыхания
убедитесь в отсутствии скрытых дефектов. Перед наклеиванием первой
полосы отметьте вертикальную линию с помощью отвеса, от которой будет
осуществляться наклеивание обоев. Линию следует чертить только небольшими
слабыми малозаметными штришками и только грифельным карандашом.
Внимание, яркие следы от карандаша и полностью проведенные на стене
сверху донизу линии будут просвечивать с внешней стороны обойного полотна.
Категорически запрещается использовать при нанесении меток вертикали
или при нарезке обоев на обратной стороне полотен фломастеры и маркеры,
они въедаются в структуру обоев и неизбежно ведут к появлению пятен.
Промажьте угол кистью. Нанесите клей на стену валиком с шубкой
из мелкого ворса.

Наклейте полотно согласно отмеченной линии. Прижмите полотно обоев
к стене так, чтобы сверху и снизу намеченного края обоев оставалось
по 5–10 см. Разгладьте полотно обоев сверху вниз при помощи
резинового валика или мягкого пластикового шпателя. Не используйте
жесткие валики, так как они могут повредить поверхность материала.
Следите за тем, чтобы не оставалось пузырей воздуха. Удалите излишки
обоев. Обрежьте верхний и нижний припуски каждого полотна с помощью
острого ножа.
Не допускайте контакта клея с лицевой поверхностью обоев и выхода
клея на поверхность в швах. Швы затирать нельзя. Если все-таки клей
попал на поверхность обоев, удалите излишки клея сухим, хорошо
впитывающим материалом
(салфеткой или губкой).
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2 Начинайте оклейку от угла

3 Нанесите клей валиком

Клей на стену наносится каждый раз равномерно на ширину чуть
больше полотна, чтобы предотвратить прикасание валика с клеем
к уже наклеенной полосе. Не наносите слишком много клея.

ПОДГОТОВКА ОБОЕВ LOYMINA

Прежде чем вскрыть упаковку рулонов, убедитесь, что номер партии совпадает
на всех рулонах, а порядковые номера рулонов следуют один за другим.
Внимательно проверьте внешний вид рулонов. Обязательно сохраняйте
вложенную в рулон этикетку до окончания всех работ! Перед оклейкой рулоны
обоев необходимо выдержать в помещении, где планируется ремонт, в течение
двух суток. Рулоны должны находиться только в горизонтальном положении.
Нарежьте обои с учетом раппорта рисунка и вида стыковки, который указан
на этикетке к каждому рулону обоев, добавив по 5–10 см по нижнему
и верхнему краям для выравнивания. Каждое полотно
пронумеруйте грифельным карандашом с изнаночной
стороны в порядке разрезания рулона.

1 Отметьте
вертикальную линию.

комнаты.

1 Осмотрите обои LOYMINA.
2 Проверьте номер партии
3 Оставьте обои LOYMINA
на 48 часов в помещении.

4 Нарежьте обои LOYMINA

5 Пронумеруйте каждое полотно
грифельным карандашом.

отмеченной линии на стене.

Помните, что
обои LOYMINA
наклеиваются в помещениях,
в которых нет сквозняков
и перепадов температуры.

и порядковый номер на всех
рулонах.

с учетом раппорта рисунка
и вида стыковки: встречная
стыковка; прямая стыковка и т.д.

4 Наклейте полотно согласно

с шубкой из мелкого ворса
на стену. Не наносите слишком
много клея.

5 Разгладьте обои
резиновым валиком
или мягким шпателем.

6 Удалите излишки обоев.

7 При попадании клея на обои LOYMINA,
для его устранения используйте сухой хорошо
впитывающий материал (салфетку или губку).

