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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БАМБУКОВЫХ ПОЛОТЕН (ОБОЕВ)
При наклейке бамбуковых полотен (обоев) необходимо придерживаться некоторых правил:
Правило первое: перед работой разверните рулон в том помещении, которое будет подвергаться облицовке и
дайте бамбуку просохнуть (или, наоборот, увлажниться) пару дней.
Правило второе: поверхность, на которую будут нанесены бамбуковые полотна (обои), не должна быть
покрыта меловой штукатуркой или отслаивающейся краской.
Правило третье: нельзя использовать водорастворимый или водосодержащий клей (иначе обои попросту
отстанут). Лучше всего подойдут клея на полихлоропреновой основе, например, клей Наирит или БФ-88.
Правило четвертое: во время наклейки полотен необходимо использовать средства индивидуальной защиты
(распиратор), придерживайтесь правил пожарной безопасности и тщательно проветривайте помещение, до
полного высыхания клея.
При наклейке бамбуковых полотен (обоев) важно соблюдать последовательность действий:
1. Обработайте грунтовкой поверхность основы, в зависимости от ее типа (цементную основу - грунтовкой для
цементных поверхностей, шпаклеванную основу грунтовкой для обработки шпаклеванных поверхностей и т.д.) и
дайте время до полного высыхания поверхности.

2. До начала работы на стене (при помощи отвеса) отбейте вертикальную линию, которая будет служить
ориентиром при наклеивании первого полотна и сделайте разметку на поверхности с учетом размеров и
назначения бамбуковых аксессуаров (молдингов).

3. Отмерьте и отрежьте полотно необходимого формата. При раскрое полотна вдоль реек, достаточно фальцета
(макетного ножа), вставьте нож между рейками и ведите до края. При раскрое поперек реек можно использовать
ножницы по металлу, а при большом объёме работ - используйте циркулярную пилу с мелкозубым, тонким
победитовым диском.
https://www.youtube.com/watch?v=cQO5s7CqHeM
4. Равномерно нанесите специальным шпателем тонкий слой клея, согласно инструкции по применению клея
для бамбуковых обоев.
5. Приложите полотно и прижмите к верхней части наклеиваемой поверхности. Затем, чистой ветошью
протрите сверху вниз, чтобы полотно было приклеено к поверхности без возникновения мест, содержащих
воздух, и простучите ладонью по нему для лучшего контакта с поверхностью. Через 2-3 часа проверьте, плотно
ли приклеилось полотно, и при необходимости повторно прижмите его к поверхности.
6. Приклейте бамбуковые аксессуары. Разрезать молдинг можно с помощью циркулярной пилы с
мелкозубчатым диском или ножовки по металлу. Молдинги можно приклеить, используя клей по типу «жидкие
гвозди», например, «Сумасшедшая липучка», но их все равно необходимо дополнительно закреплять, это можно
сделать с помощью медных гвоздиков без шляпок, обкладочных гвоздиков, или, же пристреливать
пневматическим пистолетом.
Если клей прошел через щели полотен (обоев), необходимо вытереть его чистой тряпкой во избежание его
высыхания на поверхности. Сильно не тереть!

При наружном использовании: бамбуковые полотна (обои) необходимо клеить только сильным клеем. После
оклейки покрыть поверхность лаком. Загерметизировать места стыков полотен (обоев), молдингов и оклеиваемой
поверхности морозоустойчивым силиконом для наружных работ, чтобы предотвратить попадание влаги.

