Инструкция по нанесению наклейки (стикера)
на декорируемую поверхность
Перед использованием наклейки (стикера): нанесите на
декорируемую поверхность тестовый образец наклейки для получения
удовлетворительного результата ее снятию. Помните, максимальная
клеящая сила наклейки наступает примерно через 1 год.

Необязательно.
При необходимости вырежьте отдельные части
наклейки

Обязательно разгладьте белой пластиковой картой
(входит в комплект), чтобы прозрачная монтажная
пленка снова приклеилась к наклейке. Уделите особое
внимание местам стыка прозрачной монтажной
пленки и наклейки, чтобы во время отсоединения
белой бумажной подложки на ней не осталось
отдельных частей наклейки.
Не бойтесь пузырьков воздуха, это нормально, если их
не получится убрать, оставьте их в покое.
Если у Вас небольшой размер (одна из сторон менее
40 см) наклейки, то мы рекомендуем отсоединить
белую бумажную подложку.
Если у Вас большой размер (одна из сторон более 40
см) наклейки, то мы рекомендуем Вам отсоединить
(загнуть) около 2 см, с верхней стороны наклейки,
бумажной подложки, и обязательно разгладить эту
загнутую часть на ровной поверхности.
Если у Вас небольшой размер наклейки, то
приклеивайте ее на декорируемую поверхность,
начиная сверху, при прикосновении с декорируемой
поверхностью, разглаживайте ее, чтобы не
образовалось пузырьков воздуха.
Для большой наклейки, у которой не отсоединена часть
белой бумажной подложки. Поместите наклейку на
предполагаемое место размещения, закрепив
кусочками молярного скотча сверху и по бокам.
Начинайте аккуратно отсоединять белую бумажную
подложку сверху, потянув подложку вниз (при этом в
местах отсоединения приглаживайте ее белой
пластиковой картой).

После нанесения наклейки на декорируемую
поверхность, ещё раз с усилием прогладьте
поверхность наклейки на декорируемой поверхности.
Уделите особое внимание местам стыка прозрачной
монтажной пленки и наклейки, чтобы во время
отсоединения прозрачной монтажной плёнки на ней не
осталось отдельных частей наклейки
Аккуратно начинайте снимать прозрачную монтажную
пленку. Тяните медленно, без усилий. Следите за тем,
чтобы вместе с прозрачной монтажной пленкой не
осталось частей наклейки. Если, случайно, на
монтажной пленки остались части, то постарайтесь
вернуть монтажную пленку на место, чтобы
приклеилась недостающая часть. Если Вы заметили, что
на монтажной пленке остались части после того, как
Вы ее сняли, то приклеивайте их после отсоединения от
подложки.

После снятия монтажной пленки, ещё раз разгладьте
поверхность наклейки белой пластиковой карточкой.

Рекомендации и советы:
1. Помните: для получения хорошего результата, наклейку следует
разглаживать три раза: по нанесения на декорируемую
поверхность (1), до снятия прозрачной монтажной пленки на
декорируемой поверхности (2), после снятия прозрачной
монтажной пленки на декорируемой поверхности(3).
2. Перед нанесением наклейка обязательно потренируйтесь на
тестовых образцах, отрабатывая технику нанесения трафарета и
краски.
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