
ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Жидкие обои можно нанести практически на любую поверхность:

 Бетон

 Штукатурку (черновую, чистовую)

 Гипсокартон

 ДСП, ДВП, фанеру

 На поверхность окрашенную масляной краской

Подготовка поверхности:

Нанесение  жидких  обоев  Silk  Plaster  процедура  несложная.  С  ней  может  справиться  любой
домашний  мастер,  не  имеющий  специальной  подготовки.  Для  этого  надо  соответствующим
образом подготовить поверхности стен и потолков.

Дело в  том,  что  стена по своему составу  неоднородна,  на  ее  поверхности  могут  быть  остатки
старых обоев, клея, старая краска, шпаклевка, шурупы и саморезы, внутри - железная арматура, а
так как жидкие обои смешаны с водой, они могут вытянуть на поверхность все это в виде разводов
ржавчины и желтых пятен.

Поверхность для нанесения жидких обоев должна быть чистая,  сухая и ровная.   Выравнивание
стены  жидкими  обоями  возможно  только  на  неровностях  не  более  2-3  мм.  Более  глубокие
впадины могут проявиться.

Прежде чем нанести жидкие обои, на стену необходимо нанести специальный «грунт-концентрат
под  жидкие  обои».  Для  защиты  жидких  обоев  от  того,  что  находится  в  стене  и  на  стене  мы
предлагаем вам использовать грунт, не имеющий запаха и быстро высыхающий. Нанесение её в 2
-  3  слоя  обеспечивает  надёжную  защиту.  Первый,  а  иногда  и  второй  слой  краски  сильно
впитываются  в  поверхность,  их  защитные  свойства  при  этом  обнуляются.  Закрашивать  стену
необходимо  до  однородного  цвета,  «проплешин»  быть  видно  не  должно.(ссылка  на  «грунт-
концентрат подробности нанесения», текст в конце файла).

http://svarogrf.ru/in1.html
http://svarogrf.ru/in1.html


1. Места с выступающими металлическими деталями

Имеются в виду детали арматуры, воздуховодов и т.д. Такие места требуется обработать масляной
краской.

2. Места протечек и места, ранее обработанные медным купоросом

Протечки воды проблематичны тем, что на их месте образуются грязевые разводы и желтые пятна
ржавчины.  Медный купорос  использовали  ранее  для  удаления  разводов.  Такие  места  опасны
проявлением пятен. Если нет возможности их удалить, обработайте эти места обычной масляной
краской и грунтом под жидкие обои. 

3. Деревянные поверхности, фанера, ДВП, МДФ

Такие материалы зачастую используются локально, в местах дверных проёмов, арок, антресолей.
На  деревянные  поверхности  жидкие  обои  можно  наносить,  убедившись,  что  они  не
деформируются от воздействия влаги, т.е закреплены должным образом. Причем стоит учесть, что
чем тоньше лист, тем наиболее вероятна его деформация. Для защиты таких поверхностей перед
нанесением жидких обоев, рекомендуем использовать масляную краску или акриловую эмаль.

4. Побеленные стены

Такие места  опасны проявлением пятен.  В  этом случае стену  необходимо хорошо  очистить  от
побелки, обработать эти места масляной краской или акриловой эмалью.



5. ГОЛЫЙ БЕТОН, ЧАСТИЧНО ШПАТЛЕВАННАЯ СТЕНА, ОТШТУКАТУРЕННАЯ КИРПИЧНАЯ СТЕНА

Закрашивать голый бетон или штукатурку водорастворимыми красками – дело неблагодарное.

В связи с огромной способностью таких поверхностей впитывать, можно положить 15 слоёв краски
и не добиться необходимой белизны поверхности. В данном случае проще зашпатлевать стену
гипсовыми смесями, дополнительно выравнивая поверхность и забивая поры, далее загрунтовать
грунтовкой в 2.

Приготовление декоративной штукатурки (жидких обоев).

1. Вам понадобится: 

• пластмассовый тазик, 

• пластиковая терка,

•  вода,

• пакет с обоями Silk Plaster.

Налить теплой, но не горячей, воды (ниже приведена таблица по необходимому количеству воды
согласно конкретной коллекции) в пластмассовую емкость. 



Коллекция Объем воды на 1 пакет Площадь покрытия

Форт 2,5 литра 2,5 - 3 м²

Miracle до 3-х литров 3 м²

Норд 4,5 литра 3.5 - 4 м²

Ист 4,5 литра 3.5 - 4 м²

Прованс 4,5 литра 3.5 - 4 м²

Арт Дизайн 4,5 литра 3 - 3.5 м²

Оптима 6 литра 4 - 4.5 м²

Стандарт 6 литра 4 - 4.5 м²

Престиж 6 литра 3.5 - 4 м²

Виктория 6 литра 3.5 - 4 м²

Эйр Лайн 6 литра 3.5 - 4 м²

Вест 6 литра 3.5 - 4 м²

Сауф 6 литра 3.5 - 4 м²

Экодекор 6 литра 3 м²

Рельеф 7 литра 3 - 3.5 м²

Премиум 7 литра 3 - 3.5 м²

Рекоат 1 7,5 литра 7 м²

Рекоат 2 7,5 литра 7 м²

Рекоат 3 7,5 литра 7 м²

2. Предварительно  перемешав  рукой  содержимое  пакета  (чтобы  материал  был
спрессованный не комками, а воздушной массой), полностью высыпать его в воду и хорошо
перемешать.

http://www.plasters.ru/catalog/rekoat_3/
http://www.plasters.ru/catalog/rekoat_2/
http://www.plasters.ru/catalog/rekoat_1/
http://www.plasters.ru/catalog/premium/
http://www.plasters.ru/catalog/relef/
http://www.plasters.ru/catalog/ekodekor/
http://www.plasters.ru/catalog/sauf/
http://www.plasters.ru/catalog/west/
http://www.plasters.ru/catalog/eyr_layn/
http://www.plasters.ru/catalog/viktoriya/
http://www.plasters.ru/catalog/prestizh/
http://www.plasters.ru/catalog/standart/
http://www.plasters.ru/catalog/optima/
http://www.plasters.ru/catalog/art_dizayn_1/
http://www.plasters.ru/catalog/provans/
http://www.plasters.ru/catalog/ist/
http://www.plasters.ru/catalog/nord/
http://www.plasters.ru/catalog/kollektsiya_zhidkikh_oboev_miracle/
http://www.plasters.ru/catalog/kollektsiya_fort/?oid=6187


3. Выдержать  рекомендуемое время (до 12 часов).  Еще раз  перемешать  вручную,  процеживая
массу между пальцами ( во избежание образования сгустков клея.)

4.  Для удобства нанесения добавить до 1 литра воды.

5.  Готовую  смесь  жидких  обоев  небольшими  порциями  пластмассовой  теркой  равномерно
нанести на поверхность от угла до угла из одного замеса. Для идеального нанесения жидких обоев
Silk Plaster, через 1-2 часа разгладить поверхность теркой, смачивая ее в воде, и используя боковое
освещение.

Температура воздуха в помещении должна быть не ниже +15 градусов по Цельсию, влажность
нормальная.
Время  высыхания  жидких  обоев:  до  48  часов  в  зависимости  от  температуры  и  влажности  в
помещении.
Для  избежание  шероховатостей  поверхности  и  проступления  подложки,  придерживайтесь
указанного ниже расхода материала.

Видеоролики по нанесению жидких обоев
1. Сан Саныч из «Школы ремонта» проводит мастер-класс по шелковым штукатуркам SILK PLASTER

https://www.youtube.com/watch?v=zopHVszSo0U

2. https://www.youtube.com/watch?v=M3ENCJGertA

3. Инструкция по нанесению декоративной штукатурки SILK PLASTER, коллекция MIRACLE

 https://www.youtube.com/watch?v=buqEqA290QE

4. Горят ли жидкие обои SILK PLASTER? Можно ли мыть жидкие обои? Как их ремонтировать?

https://www.youtube.com/watch?v=wOXx80tXdk8

https://www.youtube.com/watch?v=wOXx80tXdk8
https://www.youtube.com/watch?v=buqEqA290QE
https://www.youtube.com/watch?v=M3ENCJGertA
https://www.youtube.com/watch?v=zopHVszSo0U


Инструменты для нанесения

Грунт наносится с помощью валика с меховой шубкой.

Жидкие  обои  наносятся  с  помощью  пластиковой  терки  с  гладкой
поверхностью.  Пластиковую  терку  вы  можете  приобрести  в  наших
магазинах.

ГРУНТ-КОНЦЕНТРАТ ИЗОЛИРУЮЩИЙ

Предназначен для подготовки поверхностей под нанесение «жидких обоев»

Перед нанесением грунта-концентрата изолирующего стены и потолки необходимо подготовить.
Поверхность должна быть сухой, чистой без каких либо посторонних пятен. Удалите старые обои,
известь,  гвозди  и  т.д.  При  необходимости  обработайте  антисептиком  пораженные  грибком
участки,  обеспыльте  и  высушите.  Металлические  детали требуется обработать  предварительно
грунтовкой ГФ 021. Желательна предварительная шпатлевка сухими смесями. При нанесении на
чистый  бетон  необходимо  использовать  дополнительно  стандартную  грунтовку  глубокого
проникновения.

Инструкция по нанесению:

Для нанесения используется кисть или валик с меховым покрытием.

Наносится в 2 слоя на следующие поверхности: стены, окрашенные яркими красками, деревянные
поверхности, голый бетон, частично шпатлеванная стена, отштукатуренная кирпичная стена, стены
в старых домах, гипсокартон. Слои желательно наносить в разных направлениях.

Расход в 2 слоя: 1 кг на 3-3,5 м2

Наносится в 1 слой на шпатлеванные поверхности идеально белого цвета.

Расход в 1 слой - 1кг на 6-7 м2

Время высыхания: Между слоями время высыхания составляет 2 часа, время полного высыхания
финишного слоя – 8часов.
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