
Инструкция по нанесению виниловых наклеек на декорируемые 
поверхности
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Функционально  наклейка  состоит  из  трёх 

отдельных слоёв.
Верхний слой это монтажная пленка, она имеет 

слабый клеевой слой, обращенный к наклейке, и 
предназначена для её переноса на поверхность

Средний слой это сама виниловая наклейка.
Самый  нижний  слой  это  подложка из 

силиконизированной  бумаги,  служащая  для 
защиты клеевого слоя наклейки от загрязнений и 
повреждений.

Для наклеивания вам понадобятся:  ракель или чистая тряпка для приглаживания и карандаш.
Дополнительно: строительный уровень, ножницы, канцелярский нож, малярный скотч, иголка и 
опрыскиватель.
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Отчистите место наклеивания и убедитесь, что 
на этой поверхности не осталось загрязнения или 
пыли. Даже небольшая крупинка или волосок 
будут в дальнейшем хорошо заметны под 
плёнкой.

Хорошо прогладьте наклейку со стороны 
подложки — в дальнейшем это значительно 
упростит отделение от неё монтажной плёнки 
вместе с наклейкой.

Жирную или засаленную поверхность, лучше 
предварительно обезжирить, например 
спиртом.

 1 Приложите наклейку подложкой к поверхности 
и отметьте то положение, в котором она должна 
будет находиться. 

Для выравнивания можно воспользоваться  
строительным уровнем или прибегнуть к  
помощи другого человека.
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2 Отделите 5-10 см монтажной плёнки вместе с 
наклейкой от подложки, и нанесите на ранее 
размеченное место, тщательно приглаживая к 
поверхности, по направлению от центра к краям. 

После этого, для надежности, можно 
зафиксировать верхний край наклейки по всей его 
ширине малярным скотчем.

Наклейка должна отделяться вместе с 
монтажной плёнкой от подложки, если этого не 
происходит — приклейте это место обратно к 
подложке и с усилием пригладьте. После этого 
попробуйте ещё раз.

Небольшие наклейки размером до 20 см, можно 
целиком отделять от подложки, и наклеивать,  
придерживая нижнюю часть от 
преждевременного контакта с поверхностью.

3 Аккуратно  и  не  торопясь  начните  отделять 
подложку с изнанки наклейки. Постепенно тяните 
подложку вниз, следя за тем, чтобы все элементы 
изображения оставались на монтажной плёнке. 

Освобождающуюся  от  подложки  часть 
аппликации  обязательно  сразу  приглаживайте  к 
поверхности,  избегая  заломов  и  воздушных 
пузырей.

Если  вы  слишком  поздно  заметили,  что 
фрагмент наклейки остался на подложке и уже 
ушли дальше  — ничего страшного.  Его  можно  
будет  приклеить  позже,  используя  
освободившуюся монтажную плёнку.

4 После того, как подложка полностью удалена, 
необходимо тщательно пригладить все элементы 
изображения, продвигаясь от середины к краям, 
и при этом особенно тщательно проглаживая 
мелкие и тонкие элементы наклейки.

     Студия наклеек и табличек в Железногорске  46.Стикер рф

http://xn--46-mlclk1bdi.xn--p1ai/


5 Начните снимать монтажную плёнку с наклейки, 
для этого медленно тяните её вниз, параллельно 
поверхности. 

Следите за фрагментами рисунка. Они должны 
оставаться на поверхности, а не отходить вместе с 
монтажной плёнкой. Если элемент наклейки всё-
таки отошёл — приклейте его обратно и 
тщательно пригладьте (здесь можно даже 
пальцем), после чего попробуйте отделить плёнку 
ещё раз.

Если на 3 шаге у вас оставались фрагменты 
наклейки на подложке, тогда  не выбрасывайте 
сразу монтажную плёнку, а отрежьте от неё  
кусочек подходящего размера.

6 Аккуратно пригладьте наклейку чем-нибудь 
мягким, стараясь не подцепить мелкие элементы. 
Для наиболее надёжного приклеивания эту 
процедуру можно повторить через сутки.

Полностью клей набирает свою клеящую силу 
через 1-2 дня, в это время лучше воздержаться  
от мытья поверхности с нанесённой на неё  
наклейкой.

Дополнительная информация

1. Удобнее всего наносить наклейку вдвоём. Так её гораздо удобнее выравнивать и 
осуществлять последующий монтаж. Например, на 3 шаге инструкции один человек может 
снизу медленно вытягивать подложку, а второй следя за тем, чтобы все фрагменты 
оставались на монтажной плёнке, приглаживать наклейку к поверхности.

2. При монтаже большой наклейки на стекло, зеркало или другую идеально гладкую 
поверхность, перед нанесением наклейки увлажните место декорирования тёплой 
водой. 

Обратите внимание – эта рекомендация распространяется только на наклейки большого 
размера. Дело в том, что сила сцепления наклейки со стеклом очень велика, а в случае 
монтажа элементов большого размера могут возникнуть складки, перекосы или 
образоваться воздушные пузыри. На мокрой поверхности устранить недочёты гораздо 
проще, нежели на сухой.

Если вы используете влажный метод наклеивания – учтите, что перед снятием монтажной 
плёнки настоятельно рекомендуется подождать несколько часов, а ещё лучше сделать это 
на следующий день, особенно если наклейка содержит мелкие или тонкие детали.
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3. С осторожностью используйте вместо малярного скотча обычный, так как он 
может повредить декорируемую поверхность.

4. При необходимости фрагменты наклейки можно отрезать ножницами или острым 
канцелярским ножом, а потом состыковать их на поверхности с нахлёстом 1-2 мм.

5. Если  на  поверхности  наклейки  остались  пузыри,  которые  не  уходят  при 
разглаживании,  тогда  проколите  их  посередине  иглой  и  аккуратно,  от  краёв  к 
проколу, пригладьте это место.

6. Чтобы перенести  оставшиеся  на  подложке  части  наклейки  используйте  остатки 
монтажной  плёнки.  Отрежьте  от  неё  кусочек  нужного  размера  и,  приложив  к 
нужному  фрагменту,  хорошо  пригладьте.  Отделите  элемент  от  подложки, 
убедившись, что он остался на монтажной плёнке.  Теперь этот фрагмент можно 
перенести в нужное место на поверхности, ориентируясь на общий рисунок.

7. Складку, образовавшуюся на поверхности наклейки, можно попробовать удалить, 
используя фен. Нагрейте горячим воздухом часть наклейки, где она появилась, и 
осторожно разгладьте от начала к краю наклейки.

8. Отклеить и нанести наклейку повторно в другом месте невозможно, так как при 
отклеивании она деформируется и безвозвратно теряет клеящую силу.

9. При демонтаже  старайтесь  снимать  плёнку  как  можно медленнее,  тогда  она  не 
будет обрываться у вас в руках. Остатки клеевого слоя можно легко стереть любым 
растворителем, или средством для мытья окон.

Удачного вам декорирования!
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