Инструкция по применению обоев «Newmor»
При наклейке стеновых
рекомендациям:

покрытий

необходимо

следовать

следующим

Подготовьте стены должным образом.
Совет: Рекомендуется высококачественная подготовка стен.
Высококачественная подготовка стен включает в себя помимо черновой
штукатурки, также финишную штукатурку и грунтовку стен (СНиП 3.04.01 - 87).
Стены должны быть сухими, чистыми, гладкими и однотонными. Все старые
обои, отслоившуюся краску, надписи фломастером следует убрать, а
неровности на стене выровнять и сгладить.
Нанесите на стену грунт, соответствующий виду покрытия и основе. В
качестве грунта рекомендуем «Cerezit CT-17».

Подготовьте помещение и необходимые материалы.
Температура среды и стен должна быть выше 18°C, а влажность стен не
должна превышать 10%. Клеи и грунты должны храниться в помещениях с
температурой не ниже 5 °C .
Температура стен, обоев и клея при монтаже должна быть одинаковой.
Покрытия рекомендуется хранить в таких же условиях.
Обеспечьте яркое освещение, желательно использовать дополнительные
лампы дневного света для получения бокового контрастного света.
Правильно подберите клей для покрытий.
Совет: Рекомендуем клей «Pufas Обойный клей».

Используйте следующую технику монтажа:
При инсталляции
стеновых
подготовленную стену.
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на

Проверьте, соответствует ли друг другу цвет и узор покрытия на
разных рулонах. Уложите рулоны согласно номерам партии.
Разверните рулон и отрежьте только три отрезка обоев, каждый на 10 см
длиннее высоты стены.

Важно При нанесении на стену более 3 (трех) полотен обоев
ПРЕТЕНЗИИ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ.
Проверьте, все ли отрезки без брака. Пронумеруйте отрезки сверху
карандашом в такой последовательности, в которой они были отрезаны.
Желательно использовать для этого мягкий карандаш, никогда не
используйте ручку или фломастер. Приклеивайте покрытия поочередно
согласно номерам серии и переворачивайте так, как изображено на рисунке.

Наклейку начните с ближайшего к окну угла. Нанесите клей равномерно на
поверхность не большую, чем ширина двух отрезков обоев. Приложите
первый отрезок вдоль вертикальной линии, начерченной на стене.
Разгладьте покрытие пластиковым шпателем вертикальными движениями
сверху вниз.
Обои на бумажной основе перед нанесением на стену необходимо
обязательно увлажнять водой.
Совет: для разглаживания можно использовать пластиковые малярные
шпатели (вееры).
Верхняя часть отрезка, обозначенная номером 1, должна находиться вверху
стены. Следующий отрезок с номером 2 приклейте так, чтобы часть с
номером находилось у пола. Наложите края отрезков друг на друга
примерно на 6 см. Затем, приложив металлическую пластину, обрежьте
лишнюю часть покрытия возле потолка и пола хорошо наточенным ножом.
Для прирезки стыков на стене применяйте острый нож и металлическую
линейку. Передвигайте нож и металлическую линейку вниз вдоль середины
наложенных друг на друга краев покрытия и не вынимайте острие ножа из
надрезаемого соединения до самого низа.
Прирезая покрытия, старайтесь нажимать на нож с силой
необходимой для того, чтобы прорезать два слоя покрытия, но при
этом не испортить стены под покрытием. Верхняя полоска отпадет, а
нижнюю следует аккуратно вынуть, а затем выгладить соединение при
помощи пластикового шпателя, в случае необходимости можно добавить
клей на стык при помощи тонкой кисти.

Разлаживайте
приклеенные
полотна
движениями «вверх» и «вниз».

только

Важно: Убирайте оставшийся клей губкой и чистой водой до того,
как он высохнет.
Совет: в случае высыхания остатков клея на поклеенных обоях его
можно удалить чистой сухой щеткой (например, одежной щеткой).

Эксплуатация виниловых обоев «Newmor»
Обычная чистка
Легкие загрязнения следует снимать мягкой губкой или тряпочкой при помощи
слабых детергентов или чистой теплой воды. После протирки загрязненного
фрагмента следует основательно смыть чистимую поверхность при помощи губки,
пропитанной чистой водой. Затем следует осушить покрытие при помощи мягкой
неворсистой ткани. Нельзя применять для чистки абразивные материалы любого
типа, которые могут повредить поверхность покрытия. Нельзя также применять
растворители, например жидкость для снятия лака, которые могут повредить или
снять верхний слой покрытия и повредить красящее вещество.

Нетипичная чистка
Лак - следует немедленно убрать при помощи ткани, пропитанной медицинским
спиртом, следя за тем, чтобы не распространить загрязнение, а затем следует
смыть чистой водой.

Шариковая ручка - немедленно убрать при помощи ткани, смоченной
медицинским спиртом.

Смола - следует немедленно убрать при помощи ткани, пропитанной керосином
для выведения пятен. Осторожно протереть от внешнего края пятна к середине,
так чтобы избежать размазывания пятна. Затем вымытую поверхность следует
сполоснуть чистой водой.

Краска и эмаль - следует немедленно убрать при помощи губки или ткани,
пропитанной керосином для выведения пятен либо водой - согласно инструкции
на банке краски. Затем следует помыть мыльным раствором и смыть чистой
водой.

Жевательная резинка или жир - следует содрать ту часть, которая легко
отходит, не нарушая поверхности покрытия, а остатки убрать, протерев
керосином для выведения пятен. (Жевательную резинку легче удалить, если
потереть ее кусочком льда). Особенно быстро следует убрать загрязнения от
крема для обуви, поскольку он содержит красящее вещество и может оставить
стойкие пятна. После этого протрите место загрязнения губкой, смоченной
чистой водой.

Кровь и моча - немедленно убрать при помощи крепкого мыльного раствора
Карандаш и мел - следует снять тот слой, который легко отходит, не нарушая
поверхности покрытия, а остатки убрать при помощи ткани, пропитанной
медицинским спиртом.

Примечания: При применении спирта, раствора перекиси
керосина следует сначала провести тест в невидимом месте.

водорода,

НЕ СЛЕДУЕТ НИКОГДА СМЕШИВАТЬ ЧИСТЯЩИЕ ВЕЩЕСТВА,
ПОСКОЛЬКУ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ.

Внимание!!!
1. Стыки обоев на ряде коллекций (особенно на имитации
текстиля) могут давать визуальный панельный эффект.
2. Ряд дизайнов
нанесению.

имеют

индивидуальную

инструкцию

3. Проверяйте
наличие
скрытых
повреждений
производственного брака до начала монтажа.

по
и

При нанесении на стену более 3 (трех) полотен
обоев ПРЕТЕНЗИИ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ.
Уважаемый покупатель, износостойкие обои Newmor имеют отличные
эксплутационные
характеристики
и
соответствуют
высоким
требованиям по пожарной безопасности и гигиене.
По Вашему запросу Вам будут предоставлены все необходимые
пожарные и гигиенические сертификаты. Отличные пожарные
характеристики (сертификат КМ1 : Г1, В1, Д2, Т2) позволяют
использовать их практически во всех общественных помещениях.
Стеновые покрытия Newmor – это очень плотные виниловые обои
(270-480 г/кв.м.) с окраской по всей глубине винилового слоя (что
делает незаметными неглубокие повреждения, в отличие от бытовых
обоев). Они особо выделяются своей прочностью и стойкостью к
механическим воздействиям.
Рабочие характеристики обоев Newmor: прочность на разрыв,
устойчивость к истиранию, возможность мыть их щеткой и с
применением различных моющих средств.
Привлекательная для строителей особенность обоев Newmor –
увеличенная ширина и длина покрытия в рулоне. Большая ширина –
позволяет уменьшить число соединений на стене и ускоряет процесс
монтажа. Большой метраж – уменьшает количество отходов при
раскрое.
Еще раз благодарим Вас за использование обоев Newmor. Выбирая
нашу продукцию, Вы получаете качественный отделочный материал и
возможность реализовать любые дизайнерские решения.

