Инструкция для применения продукции Lincrusta
Обработка поверхности
Тщательная подготовка поверхности является необходимым условием для применения продукта
Lincrusta. Сначала следует снять старые обои, вымыть, зашпаклевать и высушить все трещины и
дыры. Прежде чем нанести необходимый слой, поверхность следует зачистить.
Выравнивание поверхности
Для получения хорошего сцепления мы рекомендуем провести выравнивание всех непористых
поверхностей (н-р, стены окрашенные растворимой краской). Для этой цели нанесите первичные
обои, применяя приготовленный раствор клея с содержанием антигрибковых добавок. Все это должно
хорошо высохнуть, прежде чем наносить продукт Lincrusta.
Рекомендуемый клей
Клей Lincrusta специально разработан для продукции Lincrusta. Поэтому мы вам НЕ рекомендуем
использовать какой-либо другой клей. Если раствор клея Lincrusta загустеет, его необходимо
интенсивно размешать, но не разводить.
Правила обращения с Lincrusta
Во время применения продукта Lincrusta, во избежание повреждения поверхности необходимо
соблюдать осторожность. Сцепление продукта Lincrusta происходит намного лучше после
предварительного замачивания и нанесения клея. Хранить продукт рекомендуется при комнатной
температуре.
Рекомендуемое оборудование
Нож (острый)
Измерительная лента

Разлаживающий валик (войлочный)
2-3" синтетическая кисточка или валик

Губка

Уровень (ватерпас)

Специальное лезвие

Доска для подреза

Инструкция общего пользования для стенных обоев
1. С целью уменьшения отходов материала, заранее определите начальные и конечные точки в
помещении (комнате) и отмерьте первую длину.
2. Подберите правильно стыки для всех отрезанных длин. Отрежьте каждую длину по размеру,
при этом оставляя на припуск 50мм (2") сверху и снизу основания для окончательной отделки.
3. Во избежание повреждения краев, обрежьте аккуратно кромки (края) при помощи ножа и
специального лезвия. На обратной стороне см. таблицу с указанием правильного размера
длины для отреза в зависимости от рисунка обои.
4. Смочите губкой изнаночную сторону теплой водой и оставьте в таком состоянии на 20-30
минут. Для получения более эффективного результата, во время впитывания приложите
изнаночные стороны друг к другу спиной. Во время замачивания происходит расширение,
которое способствует сцеплению.
5. После впитывания, остатки воды на изнаночной стороне следует удалить сухой губкой.
6. Нанесите клей Lincrusta на изнаночную сторону при помощи синтетической кисточки размером
50-75мм (2-3"). Для значительно больших размеров можно использовать валик.

7. Приложите отрезанную длину на поверхность и разровняйте этот участок обои при помощи
войлочного ролика размером 178мм (7"), работая по направлению от центра к внешним краям,
удаляя при этом все воздушные пузыри.
8. Для отделки нижнего основания обои, отметьте каждую сторону продукта Lincrusta, отмерьте
линию на уровне верха плинтуса или разделительной панельной рейки. Расположите доску для
подреза, прижимая ее к стене, под продуктом Lincrusta и отрежьте ножом и специальным
лезвием по отмеченной карандашом линии. Для отделки верха процесс следует повторить. См.
рис 1.

Рис. 1.
9. Губой удалите излишний слой клея с поверхности.
10. Время сушки – минимум 24 часа до процесса обезжиривания и покраски.
Внутренние углы – отрежьте длину согласно размеру всего угла. Подвесьте отрезанный размер по
линии отвеса по отношению к соседней стороне стены, отрезая столько, чтобы закрыть угол. Отрежьте
выступающие участки горельефа углового участка под углом 45°, закрывая весь угол. См. рис. 2.
Внешние углы– для слегка закругленных углов, продукт Lincrusta можно разровнять вокруг одной
части. Если угол острый, то отрежьте продукт Lincrusta, чтобы закрыть угол впритык. Подвесьте
отрезанный размер по линии отвеса по отношению к соседней стороне стены, эквивалентной
минимальной ширине отрезанного участка. Зашпаклюйте зазоры внешнего угла замазкой на олифе.
См. рис. 3.
Рис 2.

Рис 3.

Ширина отреза и последующая полоса для стенных обоев
№ дизайна
RD1583FR

Название
Elizabeth

Ширина
536мм (21⅛")

Последующая полоса
268мм (10⁹⁄₁₆") SM

Комментарии

534мм (21")

367мм (14⅜") SM

RD1805FR

Geили
gian
Panel
Crichton

532мм(20¹⁵⁄₁₆")

FM

RD1827FR

Linenfold

531мм(20⅞")

FM

RD1843FR

535мм(21¹⁄₁₆")

267мм (10½") SM

532мм (20¹⁵⁄₁₆")

533мм (21") SM

RD1873FR

Sea
Grass
Matting
Cили
dage
Caprice

535мм (21⅟₁₆")

260мм (10¼") OM

RD1888FR

Sophia

534мм (21")

267мм (10½") SM

RD1893FR

Chequers

534мм (21")

178мм (7") OM

RD1902FR

Cane

535мм (21⅟₁₆")

267мм (10½") SM

RD1903FR

Villa Louis

536мм (21⅛")

67мм (2⅝") SM

RD1952FR

532мм (20¹⁵⁄₁₆")

1055мм (41⁹⁄₁₆") SM

RD1954FR

Italian
Renaissa
nce
Byzantine

533мм (21")

533мм (21") SM

RD1956FR

Amelia

538мм (21³⁄₁₆")

172мм (6¾") SM

RD1960FR

Acanthus

523мм (20⁹⁄₁₆")

271мм (10⅝") SM

RD1962FR

Cleopatra

533мм (21")

1016мм (40") OM

RD1963FR

Aphrodite

535мм (21⅟₁₆")

914мм (36") OM

RD1968FR

Kelmscott

540мм (21¼")

916мм (36¹⁄₁₆") OM

RD1969FR

Rocco

533мм (21")

640мм (25³⁄₁₆") SM

RD1970FR

Neo

533мм (21")

640мм (25³⁄₁₆") SM

RD1971FR

Passeri

533мм (21")

1014мм (40") SM

RD1972FR

Tapestry

610мм (24”)

597мм (23½”) SM

RD1650FR

RD1860FR

SM = Прямой подгон

OM = Наклейка с подгоном

Отрезать по центру маленьких
окружностей

Отрезать кромку по центру верха
внешних цветов.
Последующее нанесение –
размер 21” (533мм). Чтобы
определить правильный стык,
отметьте карандашом линию
между стрелками до обреза
кромки или отдельной длины.

FM = Свободный подгон

Инструкция общего пользования для фриз
1. Отрежьте длины продукта Lincrusta необходимого размера, при этом основной рисунок должен
располагаться в центре главной стены. Далее для угла рисунок следует подбирать
соответствующей длины, полностью закрывая один угол.

2. Если стена больше 2м (6’) в длину, то необходимо отрезать такой размер длины по ширине, с
которым удобно работать (но не более 2м (6’). Для длин превышающих этот размер, мы
считаем, что должны работать два человека, поддерживая фризы при нанесении.
3. Отрежьте кромку, подрезая края при помощи ножа и специального лезвия. На обратной
стороне см.таблицу с указанием рекомендованного размера в зависимости от
индивидуального рисунка дизайна.
Ширина отреза и последующая полоса для фриз
№ дизайна

Название

Макс. и мин. ширина

Последующая полоса

RD1946FR

Francesca Frieze

281мм (11⅟₁₆") или 250мм (9¹³⁄₁₆")

540мм (21¼")

RD1947FR

Anne Frieze

267мм (10⅟₂") или 222мм (8¾")

533мм (21")

RD1948FR

Cameo Frieze

280мм (11") или 259мм (10³⁄₁₆")

536мм (21⅛")

RD1949FR

Adelphi Frieze

270мм (10⅝")

536мм (21⅛")

RD1955FR

Adam Frieze

528мм (20¹³⁄₁₆") или 444мм (17½”)
или
380мм (14¹⁵⁄₁₆")

533мм (21")

RD1957FR

Empire Frieze

275мм (10¹³⁄₁₆") или 210мм (8¼")

536мм (21⅛")

RD1958FR

Diana Frieze

282мм (11⅛") или 260мм (10¼")

536мм (21⅛")

Инструкция общего пользования для панелей с разделительной рейкой
1. Отмерьте и отрежьте отдельные длины от рулона и обрежьте кромку при помощи ножа и
специального лезвия. На обратной стороне см.таблицу с указанием размеров панелей и
рекомендованной длины в зависимости от расположения панелей.
2. С целью уменьшения отходов материала, заранее определите начальные и конечные
точки в помещении (комнате) и отмерьте первую длину.
3. Отмерьте длину панели. Пометьте горизонтальную линию на стене над плинтусом,
оставляя припуски для отреза на панели с разделительной рейкой.
Нанесение панелей Lincrusta на лестнице
1. Отмерьте вертикальную линию отвеса у основания лестницы и повторите процесс еще раз
для верха. (Схема 1).

Схема 1.
2. Отмерьте высоту панели и отметьте этот размер на стене. Соедините две точки (Схема 1, A и
B).
3. Разрежьте панель на две части. (Схема 2).
4. Сделайте шаблон – отрежьте длину картона аналогичной размеру отрезанной панели.
Расположите вертикальный край картона против линии отвеса у основания лестницы и
пометьте линию плинтуса на противоположной стороне картона. Прихватите угол к этой
отметке и отрежьте по линии. Таким образом, получится шаблон с углом наклона. (Схема 3,
B).

5. Расположите шаблон на половину панели Lincrusta и отрежьте по этой линии половину
панели. Отложите отрезанный треугольник в сторону, т.к. он вам позже понадобится.
6. Нанесите первую панель на плинтус, придерживаясь линии отвеса (перпендикуляра) и далее
наложите треугольник, отрезанный от основания, наверх панели. (Схема 3, A).
7. Когда панель достигнет линии рейки (верха), отметьте горизонтальную линию поперек стены,
по крайней мере, равной ширине половины панели. Наложите следующую половину панели на
горизонтальную линию.
8. Продолжайте работы по вышеуказанному методу до точки достижения верха лестницы, далее
продолжайте работы на лестничной площадке уже с целыми панелями.
Ширина отреза и последующая полоса для панелей с разделительной рейкой

№ дизайна

Название

Высота

RD1964FR

Edwardian

1016мм(40")

Отрезанная
ширина
610мм (24")

RD1965FR

Art Nouveau

914мм(36")

540мм(21¼")

RD1966FR

Seville

914мм (36")

560мм (22")

RD1967FR

Gothic

914мм (36")

560мм (22")

Обезжиривание продукта Lincrusta

Комментарии
Отрежьте по вертикальной полосе
по линии стрелок
Отрежьте по верхней части
тюльпана
Отрежьте над бордюром по линии
стрелок
Отрежьте до горизонтальной
линии через волнистую линию по
линии стрелок

Перед покраской поверхности, для процесса обезжиривания на продукт Lincrusta следует нанести
кисточкой спиртовой растворитель или растворитель Turps, далее вытереть (высушить) чистой
тряпкой без ворса и оставить сушиться на ночь.
Осторожно! Все пропитанные растворителем тряпки необходимо развесить для основательной
просушки. Во время работ со спиртовым растворителем рекомендуется надевать защитные
очки и перчатки.
На продукт Lincrusta можно наносить масляную краску и водоэмульсионную краску.
Масляная краска – для первоначального покрытия сначала необходимо нанести первичную масляную
краску, потом нанести 2 слоя масляной матовой или глянцевой краски. Для получения необходимого
результата покраски нанесите далее отделочный слой.
Водоэмульсионная краска– для первоначального покрытия сначала необходимо нанести акриловую
водоэмульсионную первичную краску, потом нанести 2 слоя водоэмульсионной матовой или
глянцевой краски. Для получения необходимого результата покраски нанесите далее отделочный
слой. При необходимости для защиты поверхности нанесите лак. Как альтернативный вариант можно
применять различные покрасочные эффекты согласно инструкции завода-изготовителя.
Последующие покрасочные работы
Чтобы вновь покрасить продукт Lincrusta, поверхность необходимо тщательно зачистить, удалить
грязь или примеси. Далее нанесите соответствующий слой покраски, и соответствующий отделочный
слой краски.
Производительность в огне
-В соответствии с BS EN15102:2007 этот продукт достиг класса B-s2, d0
-В соответствии с ASTM-E84 этот продукт достиг класса 1 или A
Примечание
Данный буклет предназначен для общей информации. За более подробной информацией
обращайтесь в клиентскую службу по телефону +44 (0) 1524 239674 или электронной почте
enquiries@lincrusta.com.

Wall
Skirting
Cutting Board
Fill to High Relief
Plumb
Height of Dado
Full panel
Half panel

Стена
Плинтус
Доска для подреза
Заполнить до горельефа
Линия отвеса
Высота панели с рейкой
Целая панель
Половина панели

Lincrusta – зарегистрированная торговая марка компании Heritage Wallcoverings Ltd.

