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Инструкция по нанесению жидких обоев SILK PLASTER 
 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Рабочая поверхность должна быть сухой, чистой, однотонной белой, без каких-либо 
пятен. 

1. Удалите старые обои, известь, металлические и деревянные предметы. При 
необходимости обработайте масляной краской шляпки саморезов, гвоздей, 
шурупов, ДСП, фанеру и т. д. 

2. Очистите и высушите поверхность. 
3. Выровняйте её шпатлёвкой и штукатуркой, обработайте грунтом SILK PLASTER. 
4. После высыхания при необходимости выровняйте цвет белой водоэмульсионной 

краской. 

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА 

Перед нанесением рассчитайте требуемое количество жидких обоев (расход указан 
на упаковке) для полного покрытия рабочей поверхности от угла до угла из одной 
замешенной партии. Пакет необходимо замешивать полностью! 

1. Налейте чистую воду комнатной температуры без осадка и примесей 
в пластмассовую ёмкость объёмом не менее 12 литров. Воспользуйтесь расчётами 
необходимого количества воды, указанными на упаковке. 

2. Материал, с даты изготовления которого прошло более двух лет, замачивайте 
в меньшем (на 20 %) количестве воды. Далее воду добавляйте постепенно до 
получения оптимальной для нанесения вязкости. 

Затворение материала в воде: 
1. Встряхните содержимое упаковки, распределяя смесь по всему объёму пакета. 
2. Высыпьте содержимое в воду и перемешайте вручную, процеживая между пальцев. 
3. Доведите массу до однородного состояния без комков и сгустков. 
4. Повторите процедуру с другим пакетом жидких обоев в отдельной ёмкости. 
5. Оставьте массу замачиваться 12 часов. 
6. Смешайте готовую массу из разных замесов в одной ёмкости. 
7. Так как у разных партий обоев цвет может незначительно отличаться, 

рекомендуется по мере расхода смеси добавлять новый материал в оставшуюся 
массу. 

8. Для каждой отдельной поверхности замешивайте столько пакетов жидких обоев, 
сколько необходимо, чтобы покрыть её целиком от угла до угла из одного замеса. 
Для удобства нанесения можно добавить до 1 литра воды на один пакет. 

НАНЕСЕНИЕ 

1. Готовую смесь наносите небольшими порциями с помощью пластмассовой 
кельмы.  

2. Через 1–2 часа после нанесения обоев для создания ровной поверхности при 
боковом освещении разгладьте поверхность пластмассовой кельмой, смачивая её 
в воде. 

3. При механическом нанесении (с помощью компрессорного оборудования) 
некоторые виды обоев могут отличаться по фактуре от образцов в каталоге. 
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УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Температура воздуха в помещении должна быть не ниже +15 °С, влажность — 
нормальной. Материал высыхает за 24–48 часов (в зависимости от температуры 
и влажности). 
Для ускорения сушки рекомендуется проветривать помещение. Чтобы не образовалось 
подтёков и не проступила подложка, наносите материал в соответствии с указаниями на 
пакете. 
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