Инструкция по нанесению наклейки
1. Декоративная наклейка может наноситься на любую ровную поверхность (обои,
пластик, плитка, стекло, дерево, окрашенные стены), кроме штукатурки (обычной).
Обратите внимание! После контакта с поверхностью, клеевая основа наклейки меняет
свои свойства, поэтому старайтесь сразу наклеить рисунок в нужном месте.
2. Не рекомендуется клеить наклейки при низкой температуре окружающего воздуха
(менее +10 °C).
3. Примерьте наклейку, не снимая с подложки по месту нанесения, при необходимости
сделайте отметки на поверхности простым карандашом.
4. Приклеивая небольшие наклейки, можно снять пленку с подложки целиком, аккуратно
подцепив ее с одного угла. Далее необходимо выровнять наклейку по месту нанесения
по сделанным меткам, удерживая ее над поверхностью. Избегая образования
воздушных пузырей под наклейкой, постепенно прижимайте ее к поверхности
горизонтальными движениями пальцев, опуская нижнюю сторону по мере
приклеивания.
5. Более крупные наклейки удобнее клеить постепенно снимая подложку в процессе
приклеивания. Для этого необходимо положить наклейку лицом вниз, загнуть
небольшую часть подложки с верхней стороны наклейки, освободив несколько
сантиметров клеевого слоя. Далее выровнять наклейку по месту и приклеить в первую
очередь ее верхнюю сторону. Затем постепенно тянуть подложку вниз, прижимая
к поверхности освобождающуюся наклейку и избегая образования складок на пленке
и пузырей воздуха под ней. Наклеивание следует производить небольшими участками,
прижимая пленку пальцами от центра к краям.
6. Если в процессе наклеивания не удалось избежать образования пузырей воздуха под
наклейкой, аккуратно проколите острой иглой пузырь с краю, большим пальцем
выдавите воздух по направлению к проколу.
7. После полного приклеивания наклейки необходимо еще раз с усилием придавить
пленку по всей поверхности, уделяя особое внимание краям и углам наклейки.
8. Если в процессе приклеивания наклейки образовались складки и морщины на пленке,
то для их удаления необходимо нагреть пленку струей горячего воздуха из фена
и постепенно разровнять складки, пока пленка имеет эластичность.
9. Следует избегать попадания влаги и резких перепадов температур оклеенной
поверхности в течение суток с момента нанесения наклейки. Время полного
схватывания клеевого слоя наклейки с поверхностью как правило составляет 24 часа.

