
Уход за натуральными обоями Cosca D’ecolingi

Общие правила 

Хранить натуральные обои лучше в помещении при комнатной температуре и с нормальным 

уровнем влажности. При хранении обоев в рулонах избегайте также попадания на них прямых 

солнечных лучей. 

Если обои были выдержаны на холоде, то перед Поклейкой обязательно нужно дать им 

адаптироваться к температурному режиму помещения, где они будут поклеены.

Обои не терпят повышенной влажности. Если по неосторожности обои были вымочены: 

вскройте рулон и просушите обои в развернутом виде. 

Для достижения наилучшего результата оклеивания поверхности рекомендуем пользоваться 

специализированными средствами, такимикак товарная линейка средств Cosca Proff. Они помогают 

подготовить как сами обои, так и оклеиваемую поверхность.И позволяют достигнуть наилучшего 

результата в воплощении дизайнерского замысла. 

Уход за натуральными обоями достаточно прост. И в тоже время требует особого внимания. 

Для чистки поверхности можно использовать пылесос, сухуюили влажную щётку, слегка влажную 

губку.

Обязательно учитывайте материал декоративной поверхности обоев. Так пробковые обои 

коллекции Таппо не боятся слегка влажной губки. Безнадёжные пятна на обоях с плотным 

покрытием (например, шпонированные обои серии Exclusive) легко удаляются мелкой наждачной 

бумагой.Втоже время для чисткиобоевс деликатной поверхностью (например, коллекция обоев 

Листья) рекомендуем использовать только сухую щётку или пылесос, работающий на низких 

оборотах. 

Дополнительную защиту натуральным обоям может придать покрытие лаком.Покрывать 

лаком можно не все виды обоев, зато покрытые лаком бамбуковые или шпонированные обои 

прослужат очень долго. Наиболее удобно и безопасно покрывать обои лаком из баллончика, просто 

распыляя его на оклеенную поверхность. 
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Подробная инструкция по оклеиванию обоев представлена в файле «Рекомендации по 

наклеиванию натуральных обоев». 

Плесень и борьба с ней 

Ещё с древних времен человечество начало бороться с плесенью. Хотя плесневые грибки 

появились на Земле гораздо раньше самого человека. 

Освещение проблемы борьбы и защиты от плесени строительных и отделочных материалов 

проходит в узкоспециальных СМИ, вследствие чего наблюдается самый настоящий 

«информационный голод» по данному кругу вопросов. По этой же причине подавляющее 

большинство до сих пор считает плесень бесплатным украшением,неприятностью, назойливым 

«домашним животным» и никак не серьезнейшей проблемой.

Результат свежегоремонта,выполненный даже самыми качественными отделочными 

материалами, становиться нулевым буквально через полгода или даже ранее. И надо заметить, что 

натуральные материалы (в частности, обои и полотно) служат отличной средой для развития 

плесени, если она уже зарождалась на стенах ранее. 

Как ответственный производитель натуральных отделочных материалов, торговая марка 

Cosca и её представители должны были предусмотреть данный вопрос. Cosca прошли обработку 

антисептиком, а клей для натуральных обоев и грунтовка Cosca Proff. содержат добавки против 

плесени. 

Тем не менее, сталкиваясь с плесенью после оклеивания обоев, покупатели в первую 

очередь сетуют на качество обоев, но никак не хотят задуматься о микроклимате в помещении и 

соблюдении технологии оклеивания обоев. Все спорные вопросы мы решаем в пользу покупателей. 

Но если причиной плесени является грибок, живущий в помещении, то даже демонтаж и повторное 

оклеивание обоев не спасет интерьер, и результат ремонта не оправдает ожиданий наших 

клиентов.

В таких случаях наша задача донести до них следующую информацию. Ранее люди видели 

только один способ расправы с плесенью – они сжигали целые дома и возводили их заново. Но у 

нас не каменный век. Сегодня покупателю доступно множество специализированных средств. Мы 

рекомендуем средство защита Cosca Proff от PUFAS для защиты поверхности обоев от плесени. 
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