
 
 

 

Elustiilisalong MUSTER tel. +372 6791 746 a/a EE762200221007173191 
Skandi Sisustus OÜ tapeediosakond +372 6791 742 Swedbank,  HABAEE2X 

Pärnu mnt. 139A, Tallinn 11317 e-mail: salong@muster.ee reg. nr. 10167184 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОКЛЕЙКЕ ОБОЕВ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАНЕСЁННЫМ КЛЕЕМ. 

 

Это обои с предварительно нанесённым клеем. На обоях имеется обозначение «PREPASTED»! Не 

используйте при поклейке клей! 

Обязательно сохраняйте все этикетки с обоев! 

Перед началом работы советуем Вам действовать следующим образом: положите рядом два рулона и 

размотайте их, чтобы проверить, совпадают ли рисунки (обязательно убедитесь, чтоб у рулонов, которые 

будут клеиться в одной комнате, был одинаковый номер партии (“serie nr” или “batch”). Перед тем как 

начать резать и клеить обои, проверьте их на наличие дефектов печати и других браков (расходы, 

связанные с браком, обнаруженным позже, к сожалению, не возмещаются). Отрежьте первое полотно с 

запасом в несколько сантиметров снизу и сверху. Используйте его как образец при нарезке других 

полотен. Опустите полотно полностью в ёмкость с водой (лицевая сторона обоев тоже не боится воды!) 

и сложите два края полотна вместе, чтобы поверхность с нанесённым клеем осталась с внутренней 

стороны. После смачивания оставьте обои для впитывания влаги на пару минут. Разверните верхнюю 

часть полотна и приклейте её к стене. Перед тем как развернуть нижнюю часть полотна, выровняйте 

губкой верхнюю часть. Обрежьте лишние части полотна сверху и снизу. Продолжайте оклейку стен 

следующими полотнами. Не оставляйте промежутки, оклеивая стены, например, вокруг окон и дверей, 

клейте полотна встык. При оклейке углов согните полотно по всей длине, один край полотна должен 

заходить за угол как минимум на 2 см, следующее полотно клейте таким образом, чтобы оно перекрывало 

предыдущее. Начинайте поклейку обоев от окна. Оклейте обоями приблизительно половину поверхности 

стены до угла или двери противоположной стены. Начинайте оклеивание стены снова от окна и покройте 

обоями оставшуюся часть стены. 

 

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. Если вам нужно докупить рулон, пожалуйста дайте нам знать номер необходимой 

партии, таким образом можно будет убедиться, что обои не будут отличаться по цвету. 
Это как паспорт рулона обоев. 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 или занимающимися расчётами. 

 

С уважением,  

Салон стиля жизни Muster 

 

http://www.muster.ee/
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