
Подробная инструкция по нанесению
декоративной штукатурки (жидкие обои)

производства России « »Silk Plaster

1. В пластиковый таз налейте 6 литров воды (либо 4,5 - в зависимости от выбранной коллекции);

. Высыпьте декоративные блестки (если они есть в пакете) - перемешайте;2

. Высыпьте основную массу из мешка в таз - перемешайте (только ручное перемешивание);3

. Сложите перерешанную массу обратно в пакет и поставьте на непромокаемую поверхность,4
скрутив верх пакета, на 12 часов - в этом состоянии обои могут находиться до двух недель;

. Перед нанесением обоев, стены необходимо подготовить, убрав водо-впитывающие или5
водо-реагирующие элементы (удалить старые обои, вырвать дюбеля или гвозди);

. В случаях когда удаление невозможно, эти элементы необходимо покрыть масленой краской;6

. Грунтовать стены советуем смесью водоэмульсионной краски (моющаяся) и клея ПВА7
«ТЕКС строительный» в пропорции 3/1 - краска/клей.;

. грунтование грунтовкой8 Запрещено Cerezit ST 17!

9. Обои наносятся на: не шпатлеванную поверхность гипсокартона, цементную или гипсовую
штукатури, бетонную поверхность (с подготовкой), фанеру, ДВП, ДСП, ГВЛ и т.д.

После 12 часов водонасыщения обои готовы к нанесению - в пластиковый таз выкладывается10.
вся масса 2-х пакетов и добавляется 1,5 - 2 литра воды, затем тщательно перемешивается вручную;

. Нанесение происходит от угла до угла стены с перерывом не более 12 часов, т.к. структура11
высыхает и может получиться шов, нанесение происходит только пластиковым инструментом под
углом примерно 30 градусов к плоскости стены, для поддержания слоя 1 - 1,5 мм.

. Во время работы не израсходывайте всю массу обоев из таза, оставляйте примерно 2-3 кг смеси12
и добавляйте очередной мешок или два, также добавляйте в них 1,5 - 2 литра воды. Это делается
для равномерности цвета и структуры, т.к. во время производства даже с одной партии структура или
цвет могут немного отличаться, прибегая к этой технологии цвет и структура будут равномерные.

. После нанесения стены необходимо пригладить обои - налейте воды в емкость и помойте в ней13
инструмент (гладилку или шпатель), затем «прогладьте» готовую поверхность, как только инструмент
начнет прилипать к материалу, помойте его еще раз. Таким образом необходимо пройти всю готовую
поверхность.

. После завершения работы необходимо проветривать помещение как можно больше, но не14
допускать попадания пыли или мусора на мокрую поверхность. Высыхание происходит в
последующие 24-48 часов.

. Остатки материала разложите на полиэтиленовой основе толщиной 1,5 - 2 см. А после15
высыхания уберите в пакет. Эти остатки пригодятся при необходимости ремонта в будущем.

Желаем удачи и здоровья!

Декоративная штукатурка (жидкие обои) производства России « »Silk Plaster
- материал на основе хлопка, целлюлозы, шелка, водорослей, флоков

и других экологически чистый продуктов.
Применяется для декорирования стен и потолков, жилых и общественных

помещений, относятся к материалам «Сделай сам!»

Возникли вопросы? Звоните!
телефон в городе Кемерово

8-902-983-8500 и 8-902-983-7500


