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Каков мастер,Каков мастер,
такова и работа.такова и работа.
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такова и работа.такова и работа.



Виды обоевВиды обоев

Фотообои

Флизелиновые обои

Бумажные обои

Флизелиновые обои

Текстильные обоиЖидкие обои Виниловые обои



ИнструментыИнструменты



Разновидности клеевРазновидности клеев



Подготовка поверхностейПодготовка поверхностей



Расход материаловРасход материалов

Sст. =2 х 2,37 х (2,72+2,24)= 23, 61кв. м.
Sо = 1,46 х 0,81 = 1,18 кв.м.
Sд = 2,05 х 0,91 = 1,87 кв.м.
Sокл.= 23,61 – 1,18 – 1,87 = 20,56 кв.м.
Sр = 0,53 х 10 = 5,3 кв. м.
N = 20,56 : 5,3 = 3,88 (4) рулона.
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Приготовление
клейстера
Приготовление
клейстера
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ОклеиваниеОклеивание стен обоямистен обоями



На оклеенной поверхностиНа оклеенной поверхности
не допускаются:не допускаются:

►►загрязнение обоевзагрязнение обоев
►►ппузыри, морщиныузыри, морщины
►►ррваные кромкиваные кромки
►►ттвердые вкраплениявердые вкрапления
►►ннаклон полотнищаклон полотнищ
►►рразрывы полотнищ в углахазрывы полотнищ в углах
►►пполное или частичное отслаивание обоеволное или частичное отслаивание обоев
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РефлексияРефлексия
►Вы довольны выполненной работой?
►Как вы оцениваете свою работу?
►Какие операции оказались наиболее

сложными, требующими дополнительных
занятий по их усвоению?

►Какие дефекты выявились во время
работы? Как их устранили?

►Вы сможете самостоятельно приклеить
обои в своей комнате?
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СпасибоСпасибо
за работу на уроке!за работу на уроке!
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