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Инструкция по инсталляции

Вам потребуется помощь напарника при монтаже. Одному из Вас будет необходимо придерживать
покрытие, а другому – разглаживать. Поверьте, это не сложно

1. В качестве ориентира, обозначьте область приклеивания пленки по вертикали и горизонтали, с
помощью уровня и карандаша. Вам потребуется начертить одну вертикальную линию,
соответствующую левому краю пленки и одну горизонтальную, соответствующую верхнему краю.

пленки
2. Немного разверните рулон Wolly,
постепенно
раскатывая
Chalky-Markee
постепенно
раскатывая
его, затем выровняйте по отмеченной ранее разметке и
приклейте скотчем уголки пленки к краям области. Пока не
отклеивайте подложку.

3. Продолжайте постепенно разворачивать рулон примерно до половины длины пленки. Если
длина пленки более 2 метров, закрепите ее дополнительно скотчем в нескольких местах.

4. Приклейте длинный вертикальный кусок скотча, от
верхнего края к низу, посередине покрытия Wolly. Скотч
должен "заходить" на стену примерно на 10см с каждой
стороны.

5. Теперь полностью разверните вторую половину Wolly и
закрепите ее углы скотчем. Если длина пленки более 2
метров, закрепите ее дополнительно скотчем в
нескольких местах.

6. Отклейте скотч, начиная с любого края. Один из вас должен придерживать пленку, пока другой
отклеивает скотч. Затем начинайте убирать подложку с пленки.

7. После того как вы достигнете скотча, разделяющего покрытие на 2 половины, отрежьте или
оторвите подложку. Лучше использовать ножницы или нож. Держите пленку подальше от
стены в натянутом состоянии, соблюдайте осторожность, чтобы не погнуть или помять ее.

8. Начинайте разглаживать пленку, прижимая ее к стене, с помощью тряпки. Разглаживайте ее
движениями вверх и вниз, начиная от центра к краям. Не приклеивайте сразу всю пленку к стене.
Это должно происходить постепенно.

9. После того, как вы успешно приклеили одну половину, удалите скотч посередине и повторите ту
же процедуру с другой половиной. Полностью удалите подложку.

10. Разгладьте всю пленку, применяя немного больше усилий, чем при приклеивании. Особое
внимание уделите краям. Если под пленкой образовались пузыри, выгоните их ракелем или
обычной пластиковой картой, обернутой в мягкую ткань.
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