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Стремянка Канцелярский

 нож, ножницы

Клей и ведро для

размешивания

клея

Лазерный /

строительный

уровень, или отвес

Мокрая тряпка,

 или губка, убирать

излишки клея

Твердый валик

для фиксации

обоев в углах

Валик и кисть

для нанесения

клея

Резиновый валик

или шпатель для

разглаживания обоев

КАК ПРАВИЛЬНО

КЛЕИТЬ ОБОИ?

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

Выровнять стены, желательно по

мякам, с помощью штукатурки и

финишной шпатлевки. После чего

стены шлифуются шкуркой или

наждачной бумагой. Если на стене

имеются трещины, дыры или

стыки гипсокартнных плит их

необходимо заделать с помощью

малярной ленты и шпатлевки. 

На ровн стены помощью валика

наносится грунтовка, для

фиксации обоев. Даем просохнуть

в течение 2-3 часов. 

Закрываем окна и двери, сквозняк

помешает должному высыханию

клея. 

Обесточиваем или изолируем

электрическую проводку.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

ПРИСТУПАЕМ К РОБОТЕ

Нарежьте полосы обоев нужной

длины с небольшим запасом 5-10

см. Если у вас обои с рисунком,

учитывайте не только расстояние

от потолка до пола, но и подгонку

рисунка. В таком случае мы

рекомендуем отрезать полосы по

мере продвижения работы, чтобы

избежать возможных ошибок.

Отступаем от края или угла стены

расстояние немного меньше, чем

ширина рулона. Ориентируясь на

уровень или отвес, намечаем

вертикальную линию, от которой

начнем клеить обои.

Тщательно разводим клей в

соответствующих пропорциях

указанных в инструкции. Если

клей получится, густым, будет

сложно выравнивать  обои в

процессе оклеивания, а если

наоборот, жидкий, то обои

просто могут не приклеится.

Наносим клей, в соответствии с

инструкцией. При использовании

флизелиновых обоев, клей

наносится на стены, при

виниловых, клей наносится и на

стену и на сами обои. Некоторые

виды обоев требуют, чтобы они

пропитались клеем от 5 до 15

минут. Следите, чтобы обои при

этом не разбухали. 
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КАК КЛЕИТЬ ОБОИ В УГЛАХ

ЗАВЕРШАЮЩАЯ ОТДЕЛКА

Добравшись до угла, переносим

оставшуюся часть обоев на

другую стену. Для четкого изгиба

можно использовать шпатель или

специальный валик для углов.

Если край перенесенной части

получился косым, в результате

неровных стен или самого угла, то

следующую полосу клеем уже по

уровню и таким образом, чтобы

она перекрывала предыдущую на

несколько сантиметров.

Используя линейку и

канцелярский нож, ориентируясь

на «правильную» полосу, срезаем

часть обоев, край которых

получился косым. Удаляем

отрезанный слой, а затем

разглаживаем стык

Если угол нужно сделать

максимально акцентированным, т.е.

острым, то стыковать обои лучше в

самом углу. Действуйте по тому же

принципу.

После того, как обои закрепились

на стене, их можно немного

двигать, выравнивать по разметке.

Используя резиновый валик или

шпатель, начинаем аккуратно,

поступательными движениями  от

центра к краю, выгоняя воздух,

основательно приклеивать обои.

Таким же образом  приклеиваем

следующую полосу ровно в стык с

предыдущей. Следите, чтобы

поверхность была полностью

смазана клеем.

Выступивший клей, убирается

влажной тряпкой. Его не должно

быть много. Лучше края рулона

отдельно промазать кистью, чем

убирать излишки клея, пачкая

обои. Корректируйте количество

клея до оптимального.

Чтобы стыки были менее заметны,

можно их дополнительно

разгладить с помощью твердого

валика. Если обои с рельефом -

чистой тряпкой, чтобы не

продавить узор.

Подрезаем края обоев

канцелярским ножом до того, как

высохнет клей, т.е. сразу после

оклеивания.

Углы оконного проема аккуратно

вырезаем канцелярским ножом,

также как и розетки с

выключателями

Примерно через сутки обои

полностью высохнут, примут свой

естественный равномерный цвет и

плотно зафиксируются на стене

КАК ПРАВИЛЬНО

КЛЕИТЬ ОБОИ?

Если вы наносили клей на обои, то

удобнее, промазанные обои

сложить пополам. Далее,

необходимо приложить верхнюю

часть обоев к нашей начерченной

линии, чтобы они остались на

стене. Разъединяем половины и

по аналогии приклеиваем нижнюю

часть.
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