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Подготовительные работы

ВНИМАНИЕ

4. Намотайте фреску на 
тубус, в котором была 
фреска. Лицевая сторо-
на фрески должна быть 
внутри.

1. С помощью малярного 
валика нанесите клей 
на потолок.

2. Разложите фреску 
на полу. Отметьте 
край с которого 
начнете клеить. 

3. Нанесите валиком 
клей на обратную 
сторону фрески 
и накройте ее полиэ-
тиленовой пленкой.

5. Отмотайте около 50 
см полотна фрески, 
снимая пленку и прило-
жите к потолку. Тубус 
с фреской держите 
ближе к потолку.

6. Постепенно разматы-
вая рулон на тубусе, 
прикатывайте фреску, 
выдавливая  воздух 
прикаточным обойным 
валиком.

СПАСИБО, ЧТО ВЫБРАЛИ НАС!

Перед наклейкой подготовьте клей, пленку, уровень, карандаш, валик и широкую кисть для 
нанесения клея, нож канцелярский, валик прикаточный для обоев, губку поролоновую. 
Рекомендуем использовать клей Semin Sem Murale. Оклеиваемая поверхность должна быть 
сухой, ровной, загрунтованной, белого цвета. 

Если сомневаетесь в своих навыках, рекомендуем обратиться к профессиональным оклейщикам.

2. Перед началом наклейки проверьте соответствие параметров готовой фрески с условиями заказа: 
изображение, размеры и целостность фрески, цвет (допустимо несовпадение оттенка фрески  
с изображением на экранах компьютеров и смартфонов).

4. Запрещено использовать шпатели, тряпки, щетки и т.д. в процессе монтажа фрески. 

8. Запрещено тереть, царапать, оказывать абразивное воздействие на поверхность фрески. 
9. В процессе эксплуатации запрещено использовать чистящие, моющие средства. Протирать только 
влажной поролоновой губкой.

5. Производитель не несет ответственность за действия третьих лиц (монтажников, мастеров 
по наклеиванию обоев и т.д.) и иные косвенные расходы. При отсутствии цветопробы претензии к цвету                    
и материалу фрески не принимаются.
6. В упаковке продукция хранится в течение 3 месяцев с сохранением всех своих характеристик.

1. Упакованную фреску выдержать в течении суток в помещении, где планируется наклейка.

7. Данная фреска является полиграфической продукцией и не подлежат обязательной сертификации.  

3. В процессе наклейки излишки клея аккуратно удаляйте сухой поролоновой губкой, не размазывая. 

10. Работа с возможными претензиями по качеству продукции производится после предоставления 
качественной видеозаписи процесса распаковки и/или наклейки полотен.


