
Инструкцияпо поклейке обоев и панно 

Поклеить флизелиновые обои или панно можно 
самостоятельно. Для этого следуйте указаниям из этой 
инструкции и будьте аккуратны: если вы пропустите какой-
то шаг, мы не сможем возместить вам испорченные обои 
или панно. 
 
При отсутствии подписанной покупателем инструкции претензии по качеству 
обоев не принимаются. 

1Подготовка к работе 

ВСКРЫТИЕ УПАКОВКИ  

Прежде чем вскрыть упаковку рулонов, убедитесь, что номер партии и артикул 
совпадают на всех рулонах. 

ВНЕШНИЙ ВИД  

Внимательно проверьте внешний вид рулонов, а также соответствие цвета 
и рисунка обоев вашему выбору. 

ЭТИКЕТКА  

Изучите этикетку и начните выполнение работ, четко следуя указаниям 
информационных знаков. 

НОМЕРА РУЛОНОВ  

Разница в номерах рулонов двух стыкуемых полотен не должна превышать 20. 

ПОЛОЖЕНИЕ РУЛОНОВ  

Рулоны должны храниться только в горизонтальном положении. Выдержать 
рулоны двое суток перед поклейкой. 

2Что понадобится в процессе наклеивания 
Клей для флизелиновых обоев 
Кисть для клея 
Канцелярский нож 
Отвес 
Резиновый валик 
Рулетка 
Ножницы 



Грифельный карандаш 
Губка 
Стремянка 

3Подготовка стен 
Со стен необходимо полностью удалить старые обои, краску, грязь, пятна, пыль и 
следы разметки. 
Загрунтуйте, заштукатурьте и зашпаклюйте стены. Поверхность должна быть 
сухой, чистой, ровной и однородной (различие цветов шпаклевки и штукатурки 
может быть заметно сквозь светлые обои). 
Чем светлее цвет обоев, тем белее и однороднее должна быть поверхность. 
Для светлых и белых обоев поверхность должна быть однородной, белой. 

4Наклеивание обоев Loymina 
ТЕКСТ С КАРТИНКАМИ  

ВИДЕО -ИНСТРУКЦИИ  

При нарезке полотен обратите внимание на нумерацию рулонов — разница в 
номерах двух стыкуемых полотен не должна превышать 20. 
Не нарезайте все рулоны сразу. Не забывайте о необходимости подгонки рисунка 
на стыке полотен. 
Помните, что обои LOYMINA наклеиваются в помещениях, в которых нет 
сквозняков и перепадов температуры. 
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A ОТМЕТЬТЕ ВЕРТИКАЛЬНУЮ ЛИНИЮ 
Перед наклеиванием первой полосы отметьте с помощью отвеса вертикальную 
линию, от которой будет осуществляться оклеивание. 
Линию следует чертить только малозаметными штрихами при помощи карандаша; 
яркие следы от карандаша, фломастера или маркера будут просвечивать с 
внешней стороны обойного полотна. 

B НАЧИНАЙТЕ ОКЛЕЙКУ ОТ  УГЛА КОМНАТЫ 
Оклеивание следует начинать от угла комнаты, но без захода на соседнюю стену 
или с минимальным заходом не более 20 мм. 
  



 



 

  

C  
НАНЕСИТЕ  КЛЕЙ НА  СТЕНУ ВАЛИКОМ С  ШУБКОЙ           
ИЗ  МЕЛКОГО ВОРСА  
 
Рекомендуем использовать клей, в соответствии с инструкцией, для 
флизелиновых обоев «Glue Loymina». 
Клей необходимо наносить только на поверхность (стена, потолок), на которую 
клеят обои, используя валик с мелким ворсом. 
В углы комнаты клей наносится при помощи кисточки. 
Наносите клей равномерно чуть шире обойного полотна. 

 



D 
НАКЛЕЙТЕ ПОЛОТНО СОГЛАСНО ОТМЕЧЕННОЙ ЛИНИИ НА 
СТЕНЕ  

Прижмите полотно обоев к стене так, чтобы сверху и снизу намеченного края 
обоев оставались припуски по 5–10 см. 
Разгладьте полотно обоев сверху вниз. 
Наклейте не более 3-х полос обоев и после высыхания убедитесь в желаемом 
результате. 
В случае обнаружения дефектов прекратите процесс оклеивания и обратитесь 
к сотрудникам организации, в которой были приобретены рулоны. 
  

 



 

  

E РАЗГЛАДЬТЕ ОБОИ РЕЗИНОВЫМ ВАЛИКОМ 
Разглаживайте обойное полотно только резиновым, не жестким валиком. 
Не используете в работе ветошь, которая может испортить внешний вид обоев. 
Следите, чтобы под обоями не оставались пузырьки воздуха 

F УДАЛИТЕ ИЗЛИШКИ ОБОЕВ 
Обрежьте верхний и нижний края обойного полотна, оставленные на припуски, с 
помощью острого ножа. 
  



 

 



  

 

G УДАЛИТЕ ИЗЛИШКИ КЛЕЯ 
Не допускайте контакта клея с лицевой поверхностью обоев, а также выхода клея 
на поверхность на стыках. 
Категорически запрещается затирать швы. 
Если клей попал на поверхность обоев, удалите его излишки сухой и хорошо 
впитывающей салфеткой или губкой. 

 

Поздравляем! 
Вы наклеили обои Loymina. 

5 Справочная информация 
КАК ЧИТАТЬ ЭТИКЕТКУ  

 

 



 


