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Инструкция по подготовке помещений для нанесения
стеновых покрытий «Newmor» и «LSI»
Для успешного нанесения стеновых покрытий «Newmor» и «LSI» и получения качественного результата,
необходимо соблюдение ниже перечисленных рекомендаций, в противном случае мы не берем на себя
ответственность за возможные последствия в виде порчи материала.
Необходимые условия в помещениях, где наклеиваются стеновые покрытия «Newmor» и подготовка к работе:
Необходимые условия
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Температура воздуха, должна
быть не менее +18С.
Относительная влажность
воздуха должна быть не более
60%.
Стены выровнены,
оштукатурены, грунтовка
нанесена на поверхность стен
два раза; т.е. стены – ровные,
чистые, сухие.
В помещениях чисто, пыль
убрана.
Отведено чистое место,
застеленное полиэтиленом, для
разметки и нарезки покрытия в
размер.
В наличии есть необходимый
инструмент для подготовки и
нанесения покрытий.*
Рабочие должны держать руки
при работе с покрытием в
чистоте.
Перед началом работ,
работников необходимо
ознакомить с «Инструкцией по
нанесению покрытий»

Возможные последствия, при
несоблюдении условий

Причина

долго сохнет, появление пузырей,
покрытие «отходит» от стены

клей не кристаллизуется

долго сохнет, появление пузырей,
покрытие «отходит» от стены

клей не кристаллизуется

появление пузырей, видны неровности
стен, покрытие «отходит» от стены

неровные стены,
попадание пыли между
стеной и покрытием

появление пузырей, покрытие
«отходит» от стены

попадание пыли между
стеной и покрытием

покрытие запачкано,
«отходит» от стены

попадание пыли между
стеной и покрытием

покрытие «отходит» от стены,
проблемы со швами – расходятся,
видны

клей нанесен на стену
неравномерно, старое
лезвие мастер-ножа

покрытие запачкано, «отходит» от
стены

попадание грязи между
стеной и покрытием

качественный результат не
гарантирован

неподготовленные
работники

Кисть широкая – для нанесения грунта на стену
Кист малая, узкая – для нанесения клея в углах
Валик для нанесения клея – шероховатый, с коротким ворсом
Рулетка - минимум 5 метров
Металлическая пластина (линейка) – 5 см ширина, 2 м длина, очень тонкая (предназначена для
подкладывания под место прорезки покрытий на бумажной основе, при наклеивании на
гипсокартонные стены)
Ведерко с водой
Губка (ветошь) для увлажнения бумажной основы покрытий
Мягкая ткань для чистки покрытий, моющие средства
Галогенная лампа и длинная металлическая рейка (уровень)

На двух работников:
10.
Классический обойный нож (мастер-нож)
11.
Два пластиковых шпателя
12.
Металлический шпатель
13.
Карандаш простой
14.
Шлифовальная бумага
Просим обратить внимание, что нарушение любого из необходимых условий может привести к нежелательным
последствиям.
Надеемся на Ваше понимание и желаем Вам получить качественный результат.
В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, связанных с монтажом наших покрытий, просьба
незамедлительно связаться с любым из наших офисов.

