
ideaboard 
Маркерные и грифельные доски 

 (маркерная, меловая, магнитно-маркерная, магнитно-меловая) 

 

 

 

 

Спасибо за приобретение досок ideaboard! В скором времени Вы станете обладателем собственной 

маркерной или грифельной доски, которая не занимает места и проста в установке. 

ideaboard благодаря партнерам farba.shop предоставляет услуги установки самоклеящихся досок 

нашими мастерами в Киеве. 

Если Вы будете устанавливать доску самостоятельно, то просим Вас внимательно ознакомится с 

данной инструкцией, чтобы обеспечить правильную поклейку самоклеящейся доски ideaboard.  

 

1. Подготовка поверхности для установки 

Перед установкой важно убедиться в том, что поверхность подходит для поклейки. 

Подходит: Не подходит: 

- Стекло 

- Металл 

- Плитка 

- Окрашенные поверхности 

- Гладкие обои 

- Дерево (гладкое, лакированное) 

- Гладкие, ровные, не сыпучие поверхности 

 

- Неровные и рельефные поверхности 

- Сыпучие поверхности 

- Минеральная (гипсовая) штукатурка 

- Побелка 

Перед поклейкой: 

- Очистите поверхность от пыли и грязи, поверхность должна быть гладкой и обезжиренной  

- Окрашенные поверхности следует ошкурить и обезжирить (спиртом или растворителем) 

- Неровные поверхности необходимо зашпаклевать и отшлифовать, после чего загрунтовать или 

окрасить 

 

 

 

 

https://ideapaint.ua/
https://ideapaint.ua/
https://farba.shop/


2. Поклейка доски ideaboard 

Что подготовить: 

- Доска нужных размеров 

- Мыльный раствор в распылителе 

- Мягкая тряпка (микрофибра), ракель или мягкий шпатель 

 

Как поклеить ideaboard: 

Способ 1 

- С помощью распылителя покройте поверхность мыльным раствором 

- Полностью снимите подложку, защищающую клеевой слой ideaboard 

- Приложите ideaboard на поверхность и выровняйте её 

- Прижмите доску к поверхности и используйте микрофибру, ракель или мягкий шпатель, чтобы 

выгнать водный раствор, разглаживать поверхность следует от центра к краям 

 

Способ 2 

- Отделите подложку, защищающую клеевой слой, примерно на 5 см 

- Приложите отделенный край к поверхности и разгладьте мягкой тряпкой, ракелем или шпателем 

от центра к краю 

- Постепенно отделяйте подложку от ideaboard и разглаживайте поверхность от центра к краям, 

выгоняя воздушные пузыри 

- Если пузыри всё равно образуются, то доску в этом месте можно переклеить и ещё раз аккуратно 

разгладить тряпкой или шпателем 

- Если образовались складки, то доску можно переклеить и аккуратно разгладить мягкой тряпкой 

или шпателем, а возникающие пузыри воздуха проколоть иголкой и разгладить 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМ использовать строительный фен при установке магнитно-маркерных и магнитно-

грифельных досок ideaboard для повышения клейкости доски и уменьшения эффекта памяти. 

 

После установки следует не допускать резких перепадов температур в помещении в течении 12-24 

часов в целях избегания возникновения воздушных пузырей под поверхностью доски. 

 

 

 

 

 

        Вы будете довольны досками ideaboard. Если у Вас остались какие-либо вопросы,         

мы всегда готовы помочь, звоните +380976365500 или пишите order@ideapaint.ua. Также для Вас 

               работает шоу-рум в Киеве по адресу ул. Щекавицкая, 34, с 10 до 19 в будние дни. 

Спасибо, что выбрали ideaboard! 

https://ideapaint.ua/
tel:+380976365500
mailto:order@ideapaint.ua
https://www.google.com/maps/place/ул.+Щекавицкая,+34,+Киев,+Украина,+04071/@50.471206,30.513039,16z/data=!4m5!3m4!1s0x40d4ce1387e29a2d:0x76126e77770e33d0!8m2!3d50.4710694!4d30.5140149?hl=ru-RU
https://ideapaint.ua/

