Инструкция по нанесению жидких обоев
Подготовка поверхности
Поверхность должна быть сухой, чистой и однотонно белой, без каких-либо посторонних пятен.
1. Удалить старые обои, известь, гвозди и т. д.
2. При необходимости обработать антисептиком пораженные грибком участки, обеспылить и высушить.
3. Выровнять шпаклевками/штукатурками.
4. Загрунтовать фирменным грунтом SILK PLASTER в 2 слоя, продольно-поперечными движениями, с просушкой между слоями (3–4 часа).

Обратите внимание
Грунтовка белого цвета и придает поверхности дополнительные адгезионные свойства.


Дополнительно покрывать грунтовку краской не требуется.



Если Вы не обработаете поверхности грунтовкой, возможно появление пятен после высыхания штукатурки.



Шелковые штукатурки Silk Plaster можно наносить через 24 часа после применения фирменной грунтовки.



При отсутствии фирменной грунтовки смотрите варианты замены на нашем сайте или консультируйтесь у продавца.



Металлические и деревянные предметы (головки саморезов, гвоздей, шурупов, ДСП, фанеру и т. д.) точечно обработать грунтовкойГФ-021 или масляной
краской.

Нанесение жидких обоев:

1. Налить воды комнатной температуры в пластмассовую ёмкость из расчёта на один пакет вида:
«Мастер»,
«Оптима»,
«Норд»,
«Стандарт»,
«Ист»,
«Престиж»,
«Прованс»,
«Виктория», «Эйр
«Арт Дизайн»
Лайн», «Вест»,
«Сауф», «Экодекор»

4,5
литров

6 литров

«Рельеф»,
«Премиум»

«РЕКОАТ I»,
«РЕКОАТ II»,
«РЕКОАТ III»

Форт

7 литров

7,5
литров

2,5 литра

Miracle

2,7
литра

На каждую отдельную наносимую поверхность замешивается количество пакетов жидких обоев, способное покрыть ее
целиком от угла до угла из одного замеса.

2. По желанию, высыпать в воду блёстки. Встряхнуть содержимое пакета, распределяя сыпучую смесь
равномерно по всему объему. После чего содержимое пакета полностью высыпать в воду и перемешать вручную,
процеживая массу между пальцами (во избежание образования сгустков клея). Все составляющие натуральные и
абсолютно безвредны для кожи.
ВНИМАНИЕ: Не допускается частичное замешивание пакета. Это связано с тем, что связующие компоненты (в т.ч. и клей) в
упаковке находятся в сухом виде. В процессе транспортировки может оказаться так, что в одном месте пакета компоненты в
большей концентрации, чем в другой его части. При замешивании части пакета связующие компоненты в этой части пакета
могут отсутствовать в нужной концентрации, и обои не будут отвечать всем заявленным производителем характеристикам.
Будьте внимательны, остатки материала всегда можно высушить и использовать в любой момент.
3. Выдержать замоченную массу рекомендуемое время (12 часов), используя для удобства хранения упаковочный пакет от
жидких обоев. Далее смешать несколько пакетов единовременно в пластиковой ёмкости объёмом от 12 литров, хорошо
перемешать смесь вручную. Так как возможны незначительные цветовые колебания от партии к партии, рекомендуется по
мере расхода смеси пополнять пластиковую ёмкость, смешивая новый материал с оставшейся массой. На каждую отдельную
наносимую поверхность замешивается количество пакетов жидких обоев, способное покрыть ее целиком от угла до угла из

одного замеса.

Для удобства нанесения можно добавить до 1 литра воды комнатной температуры на один пакет.

4. Готовую смесь нанести небольшими порциями пластмассовой тёркой равномерно на поверхность от угла до угла из одного
замеса. Тёрка должна прилегать к материалу под углом 10-15 градусов, образуя клин.
Для идеального нанесения SILK PLASTER через 1-2 часа, используя боковое освещение, разгладить поверхность тёркой,
смачивая ее в воде.
Жидкие обои серии «Оптима» и «Мастер» можно наносить с помощью компрессора, сопло должно быть диаметром от 4 мм и
давление от 4 атмосфер.

Температура воздуха в помещении должна быть не ниже +15 °С, влажность - нормальная. Время высыхания жидких обоев: 24-48 часов, в зависимости от температуры и
влажности. Рекомендуется проветривать помещение.
Во избежание шероховатостей поверхности и проступления подложки, придерживайтесь указанного на пакете расхода материала.
Расход жидких обоев при толщине слоя нанесения не более 1,5 мм:

Престиж, Прованс,
Премиум,
Виктория, Эйр
Лайн, Норд, Вест,
Сауф, Ист
3.5 -.4 м²

Рельеф, Экодекор,
Арт Дизайн 1, 2

Мастер

Оптима, Стандарт

РЕКОАТ I, II, III

3 - 3.5 м²

4 - 4.5 м²

4.5 - 5 м²

7 м²

Так как возможны незначительные цветовые колебания от партии к партии, рекомендуется по мере расхода смеси пополнять пластиковую ёмкость,
смешивая новый материал с оставшейся массой. На каждую отдельную наносимую поверхность замешивается количество пакетов, способное покрыть
её целиком от угла до угла из одного замеса. Для удобства нанесения можно добавить до 1 литра воды на один пакет.
Срок годности – 2 года. Хранить в сухом месте.

