
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИКЛЕИВАНИЮ НАКЛЕЕК И СТИКЕРОВ 

Важно! Поверхность, на которую будет приклеена наклейка, должна быть сухая и чистая. 

Рекомендуется обезжирить и протереть влажной тканью поверхность от пыли. 

1. Как приклеить маленькую наклейку: 

 Полностью отделите наклейку от подложки.  

 Приложите сперва один ее край к нужному месту. 

 Одним движением пригладьте пленку рукой, начиная от уже приклеенного края. 

2.  Как приклеить более крупную наклейку: 

 Отделите пленку от подложки с одного края на несколько сантиметров. 

 Отрежьте ножницами от подложки полосу по прямой линии шириной 1-2 

сантиметра.  

 Приложите наклейку точно в нужное место и пригладьте обрезанный край к 

поверхности. 

 Постепенно отделяя подложку одной рукой, приглаживайте всю остальную часть 

пленки к поверхности. Самое удобное - делать это при помощи резинового валика, 

но также можно выполнить приклейку и рукой. 

 

2. Как приклеить наклейку большого формата: 

Для приклеивания подходят только совершенно гладкие поверхности: стекло, пластик, 

полированный камень, окрашенные глянцевой краской поверхности и пр. Приклейка 

выполняется по особым правилам. 

Вам понадобится: 

5% водный раствор жидкого мыла в пульверизаторе.  

Резиновый валик или мягкий шпатель (резиновый или войлочный).  

Приклейку следует выполнять с помощником.  

Инструкция по наклеиванию: 

 Подготовьте поверхность. С поверхности должны быть тщательно удалены: грязь, 

пыль, жир и т.п.  

 Отделите наклейку от бумажной подложки и, держа пленку за углы в 

вертикальном положении, оросите её с клеевой стороны приготовленным мыльным 

раствором.  

 Оросите мыльным раствором всю площадь, на которую необходимо приклеить 

наклейку.  

 Аккуратно приложите ее к нужному месту. Убедитесь, что она размещена ровно, 

без перекосов. Если наклейка расположилась не так, как нужно, ее положение 

легко откорректировать благодаря мыльной прослойке. При необходимости 

отделите пленку от поверхности и приложите снова.  

 С помощью валика или шпателя, начиная от середины к сторонам, плавными 

движениями выгоните водный раствор из-под пленки. Наклейку следует 

придерживать в исходном положении, чтобы при первых движениях она не 



сместилась. Не следует давить на шпатель слишком сильно. Движения должны 

быть плавные и не быстрые. Для лучшего скольжения шпатель тоже следует 

смочить мыльным раствором. 

Важно: 

Сразу после наклеивания, прочность приклейки будет недостаточная, но достигнет своего 

максимума через 2 суток.  

Нельзя производить приклейку при t ниже -5оС. 

Если что-то не получилось, то отлепить и вновь приклеить наклейку не получится, т.к. 

пленка неизбежно деформируется. 

Наклейка на изогнутые поверхности возможна, но выполнить её успешно смогут только 

профессионалы. 

Если предполагается систематическая мойка, то наклейка предварительно ламинируется 

прозрачной пленкой. 

 


