МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
СВОЙСТВ ОБОЕВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Условное
обозначение

Характеристика
Водостойкие во время обработки.
(Можно протирать губкой в момент
наклеивания)
Устойчивые при влажной обработке

Уход

Высокоустойчивые при влажной
обработке. (Можно мыть
с применением моющих средств)
Устойчивые к механическим воздействиям. (Моющиеся с применением моющим средств и щетки)
Высокоустойчивые к механическим
воздействиям
Достаточная светостойкость

Стойкость
к выцветанию

Относительная светостойкость
Хорошая светостойкость
Очень хорошая светостойкость
Отличная светостойкость
Не надо подгонять рисунок
(свободная стыковка)

Подгон
по рисунку

Прямая стыковка (указывается
раппорт, например - 50 см)
Стыковка со смещением
(указываются раппорт и смещение,
например - 50/25 см)
Реверсивная наклейка (встречная
наклейка)
Клей наносится на обои

Нанесение
клея

Клей наносится на поверхность
стены
Обои с уже нанесенным клейким
покрытием
Снимаются после
предварительного смачивания

Способ
снятия

Обои снимаются без остатка
Снимаются слоями. Нижний слой
обоев остается на стене

Магазины Manders:
г. Москва, +7 (495) 988-64-03
Б. Козихинский пер., д.22
ул. Маршала Тухачевского, д.49
Н. Сыромятническая, д.10, стр.3, вход А(ЦД Artplay)
Н. Сыромятническая, д.10, стр.10 (мастерская Manders)
г. Санкт-Петербург, +7 (812) 380-95-96
Большой пр., д.57/1
ул. Гороховая, д.61
Свердловская набережная, 58А
г. Киев, +38 (044) 289-53-89
ул. Антоновича (Горького), 3

+7(800) 350-17-37
www.manders.ru
kraski@manders.ru

#manders_kraski

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß

по инсталляции
и декорированию
стеновых покрытий
Lincrusta

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИНСТАЛЛЯЦИИ И ДЕКОРИРОВАНИЮ СТЕНОВЫХ ПОКРЫТИЙ LINCRUSTA
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
Убедитесь в том, что монтажная инструкция полностью понятна.

ДЕКОРИРОВАНИЕ LINCRUSTA
4. Найти на правой и левой стороне полосы маркерные линии
и обрезать по ним технологические полосы.

Тщательно проверьте обои на предмет наличия дефектов до начала
инсталляции. Все несоответствия должны быть выявлены до начала

5. Отмотать, не отрезая от рулона, вторую полосу. Совместить

Существует много способов декорирования Lincrusta.
Ниже показаны 2 самых распространенных способа.
Окраску Lincrusta начинают не ранее чем через сутки после

работ. Убедитесь, что все артикулы обоев и их количество

рисунок на обеих полосах. Отрезать от рулона вторую полосу,

приклеивания. Для этого применяют масляные или акриловые

соответствуют Вашему заказу. Также обязательно проверьте дату

учитывая сдвиг при подгонке и 3-5 см. для прирезки по полу.

краски. Масляные краски можно наносить на Lincrusta без

производства рулонов: стеновое покрытие эластично в течение 2 лет

При необходимости выровнять длину второй полосы по длине

предварительной подготовки. Подготовка поверхности под

с даты выпуска. Необходимо исключить сквозняки. Все окна должны

первой. Промаркировать полосу. Обрезать технологические

акриловые включает в себя обезжиривание и последующее

быть закрыты во время монтажа и высыхания обоев. Не вскрывайте

полосы. Остальные полосы отрезаются аналогично.

сразу все рулоны. Вскрыв рулон, визуально убедитесь в отсутствии

6. Нанести на первую полосу клей и наклеить ее по отвесу.

видимого брака. Раскраивайте рулоны только в том случае, если

7. Проделать то же самое со второй полосой, совместив,

сделать пробную выклейку 2-3х полос и оставить их до высыхания.

8. Выровнять полосы по полу.

При обнаружении брака следует немедленно прекратить работу

9. Остальные полосы клеятся аналогично.

и обратиться к поставщику. Претензии по браку после наклейки всех

10. Срок высыхания материала на стене – 24 часа.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Важно
•

Lincrusta во внутренних и на внешних углах стыкуется путем

Старые обои должны быть удалены. Стены должны быть чистыми,

прирезки. Стыки шпаклюются и шлифуются. Производитель

сухими и гладкими. Обработайте стену с помощью акриловой

рекомендует использовать масляно-клеевые шпаклевки.

проникающей универсальной обойной грунтовки.

•

1. Раскрой и подгонка рисунка в работе с Lincrusta всегда

Шаг 1.

Шаг 1.

аналогичные варианты.

•

Нанесите слой краски
базового цвета. Дайте высохнуть.
Нанесите слой краски
базового цвета. Дайте высохнуть.

Шаг 2.

Шаг 2.

Поверх нанесите слой краски
другого цвета.
Шаг 3.

Для поклейки Lincrusta рекомендуется использовать специальный
клей для тяжелых обоев, например Sem Murale Lincrusta, либо

Монтаж Lincrusta

ЗАТИРКА

при необходимости рисунок.

видимый брак не обнаружен. Перед началом монтажа необходимо

обоев не принимаются.

грунтование приникающей акриловой грунтовкой.
МНОГОСЛОЙНАЯ ПОКРАСКА

Полусухим валиком,
без нажима, покройте выступающие
поверхности краской другого цвета.

Сухой губкой или тампоном
уберите краску второго слоя
с выступающих поверхностей.

Из-за большого веса – более 2-х кг/кв.м - при высоте полотна более

производится на монтажном столе или на полу. Рулон Lincrusta

2-х метров, оно может начать «сползать» к полу. Необходимо

ПОСЛЕДУЮЩИЙ УХОД

всегда имеет по краям полотна технологические полосы,

крепление в нескольких местах тонкими гвоздиками или «стронг» –

В процессе эксплуатации поверхность может загрязняться.

сберегающие основное полотно от повреждений при

кнопками. После высыхания крепеж убирается, отверстия

В обычных условиях грязь и пыль рекомендуется удалять влажной

транспортировке.

шпаклюются и шлифуются.

тканью. При необходимости можно использовать моющие

Невозможно идеально ровно обрезать технологические полосы.

растворы, не содержащие растворителей и абразивных

Стыки так же шпаклюются и шлифуются.

элементов. В том случае, если грязь глубоко въелась, либо

2. Немного размотать рулон и проверить угол между торцевой
и боковыми сторонами полотна. Если он не равен 90 град. –

•

выровнять.
3. Отрезать от рулона полосу на 3-5 см. более длинную, чем высота

появилось желание изменить цвет, покрытие протирают
ПРИМЕНЕНИЕ LINCRUSTA

Уайт-Спиритом для последующего перекрашивания.

потолка. На обратной стороне карандашом поставить порядковый

Стеновое покрытие Lincrusta возможно использовать для создания

номер с той стороны, где будет верх. Эту и все последующие

внутренних интерьеров повсеместно, в том числе на потолке, а так же

ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА ТЕРМИНЫ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

полосы отрезать от основного рулона строго по угольнику.

во влажных помещениях. Применение Lincrusta для наружных работ,

НА ЭТИКЕТКАХ, УПАКОВКЕ ИЛИ НА ВЛОЖЕННЫХ ИНСТРУКЦИЯХ.

Важно: Lincrusta прирезается только по полу. По потолку материал

а так же в неотапливаемых помещениях не рекомендуется.

Термины на этикетках и их значения: Артикул и название дизайна

клеиться сразу встык.

(Design No.), Размер рулона (Roll Dimensions).

