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Инструкция по поклейке флизелиновых обоев – клей наносится на стены! 

 

«Smartpaper» - новое слово в мире обоев. Это материал, совмещающий в себе бумагу и текстильное волокно, что 

делает обои не только более прочными, но и более простыми в поклейке. 

 

Инструкция по поклейке обоев 

Шаг 1 

Если обои с рисунком, то прежде всего нарежьте полосы на полу или на столе, учитывая шаг рисунка. Если обои 

без рисунка, то можете наклеивать сразу с рулона. 

Преимущества: Сухие обои Smartpaper легче и точнее обрезаются по размеру, чем обои, пропитанные клеем. 

 

Шаг 2 

Нанесите клей с помощью валика на стену. Используйте клей, предназначенный для 

флизелиновых обоев. Обои нельзя пропитывать клеем. 

Рекомендация: наносите клей по ширине полосы с запасом 15 – 20 см. Так Вы не испачкаете предыдущее полотно 

при дальнейшем нанесении клея. 

 

Шаг 3 
Приклейте полосу к стене. Преимущества: работа не грязная, легко исправлять ошибки. 

 

Шаг 4 

При необходимости обрежьте лишние нижний и верхний края – и готово! 

Рекомендация: Их легко обрезать около потолочных и цокольных плинтусов с помощью 

обойной линейки и обойного ножа с отламывающимся лезвием. 

 

Шаг 5 

По истечении лет обои легко снимаются сухим способом. 

Преимущества: Флизелиновыe обои, которые клеились, согласно инструкции, легко удалить, 

просто снимая флизелиновыe обои руками по полотнам со стены. Стены останутся сухими и 

неповреждёнными, оклейка стен новыми обоями будет очень простой. 

 

NB! Следуйте условным обозначениям на этикетках.  Расшифровку найдёте на домашней страничке 

www.muster.ee 

 

Уважаемый клиент! 

Просим сохранять все этикетки до окончания поклейки обоев. На этикетке обозначен код товара и номер партии. 

Это как паспорт рулона обоев. Если вам нужно докупить рулон, пожалуйста дайте нам знать номер 

необходимой партии, таким образом можно будет убедиться, что обои не будут отличаться по цвету. 

 Перед тем как начать поклейку обоев, просим Вас убедиться, что все рулоны из одной партии, и что на обоях нет 

брака, дефектов и отличия тонов. Если обнаружатся скрытые производственные дефекты, то весь брак следует 

вернуть нам обратно вместе с этикетками. Прекратите оклейку обоев, если обнаружите дефект во время работы. 

Также следует нам вернуть уже поклеенные отрезки. С их помощью мы должны доказать производителю 

существование брака. 

 

Поклеенные бракованные обои магазин не заменяет. Также магазин не компенсирует расходы, связанные с 

поклейкой бракованных обоев. 

На претензии ответим в течении 7 дней. 

NB!  Расчёт необходимого количества материалов, которые делают консультанты Skandi Sisustus OÜ, носит 

рекомендательный характер. Для более точного расчёта просим консультироваться со специалистами, 

которые будут заниматься поклейкой обоев занимающимися расчётами. 

 

С уважением,  

Салон стиля жизни Muster 

http://www.muster.ee/
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