
Создайте современный оригинальный интерьер Вашего дома! 

Структурные обои под окраску
ТУНТО
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ПРУТИК: декоративная краска Гармония, цвет Y498 Полночь. 
Нанесение валиком и декорирование кистью крест-накрест.
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ПРУТИК: декоративная краска Гармония, цвет Y498 Полночь. 
Нанесение валиком и декорирование кистью крест-накрест.

ОКРАШИВАЕМЫЕ 
СТРУКТУРНЫЕ ОБОИ ТУНТО 
материал тысячи возможностей

Вы хотите привнести в свой дом эко-стиль 

с его природными четкими линиями или 

же придать поверхностям изысканный вид? 

А может Вам больше по душе мистические 

темные тона и интригующие структурные 

рисунки? Независимо от того, сторонником 

какого стиля Вы являетесь, структурные 

обои Тунто и сотни оттенков разных 

степеней блеска красок Tikkurila помогут Вам 

создать на поверхностях стен интригующие 

трехмерные решения в выбранном Вами 

цвете. 

 
СТЕБЕЛЬ: декоративная краска 
Гармония, цвет S486 Вулканит. 
Нанесение валиком и декорирование 
кистью крест-накрест.
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Структурные обои Тунто привнесли третье 

измерение цвета и в мир обоев. Симбиоз 

цвета и поверхности структурных обоев 

придает стенам новый акцент и красиво 

подчеркивает неповторимый характер 

помещения.

Семейство окрашиваемых структурных 

обоев Тунто представляют четыре узора, 

вдохновением для создания которых 

стала природа Скандинавии. Сдержанный 

Стебель (Vana) указывает путь к гармонии. 

Узор Ледяная корка (Riite) напоминает 

тронутую морозом поверхность воды. 

Загадочный узор Крыло (Siipi) напоминает 

воздушную элегантность, а с нежным 

Прутиком (Varpu) сама природа входит 

в Ваш дом.

Выберите структурные обои Тунто с 

понравившимся Вам узором и окрасьте их 

в цвет, подходящий именно Вашему дому. 

Результат приятно удивит своими четкими 

линиями и современным неповторимым 

стилем.

Длина рулона обоев Тунто 12,5 м,  

ширина – 1,06 м.

ЛЕДЯНАЯ КОРКА: перламутровая 
лазурь Тайка, серебристый базис. 
Нанесение методом колорвош. 

 ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ  
 ЦВЕТА



5КРЫЛО: интерьерная краска Гармония, цвет S500 Прибой.
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ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Краткий справочник по оклейке 
и окраске обоев
С помощью структурных обоев Тунто 

и красок Tikkurila Вы сможете оживить 

поверхности стен. Ознакомьтесь с 

нашими советами и процесс оклейки 

и окраски обоев будет приятным и 

успешным. 

Предварительная обработка 
и наклеивание обоев

•	  Загрунтуйте впитывающую поверхность 
одним слоем грунтовки Варма.  

•	  Вымойте ранее окрашенные поверх-
ности моющим средством Маалипесу и 
тщательно прополощите водой.  

•	  Выровняйте выбоины, трещины и прочие 
неровности подходящей шпатлевкой 
Престо. Отшлифуйте выровненную 
поверхность.  

•	  Отшлифуйте твердые, глянцевые поверх-
ности до матового состояния и удалите 
пыль от шлифовки.  

•	  Узоры Ледяная корка, Крыло и Прутик 
требуют подгонки рисунка для того, чтобы 
рисунок получился сплошным и без швов. 
Стены на фотографиях данного буклета 
оклеены обоями без подгонки рисунка. 

Дополнительная информация: 
интернет-сайт www.tikkurila.ru

Нанесите клей 
равномерно на 
поверхность 
стены шириной 
в одну полосу 
за один раз, 
чуть заходя за 
карандашную 
отметку.

Приклейте к 
стене обои в 
соответствии 
со сделанной 
отметкой.

Для наклеивания 
первой полосы 
сделайте на стене 
вертикальную 
отметку 
карандашом.
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Окраска
Приблизительно через сутки после 
наклеивания обои можно окрасить 1–2 
слоями подходящей интерьерной краски 
или декоративного материала. 

Нанесите клей 
на стену для 
следующей 
полосы.

Приклейте 
следующую 
полосу встык. 
Таким образом, 
шов получится 
аккуратным и 
незаметным.
Необходимость 
подгонки рисунка 
некоторых видов 
узоров обозначена 
на этикетке.

Незамедлительно 
после 
прикрепления 
удалите 
выступивший 
клей с краев 
обоев влажной 
губкой или чистой 
тряпкой.

Тщательно прижмите 
обои к подложке с 
нанесенным клеем 
обойным шпателем, 
разглаживая полотно 
от центра к краям для 
удаления пузырьков 
воздуха. Припуски на 
местах стыка стены 
с потолком и полом 
обрежьте обойным 
ножом.




