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Памятка 3

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ И УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ИЗ СТЕКЛА И ПЛИТКАМИ 
КЕРАМИЧЕСКИМИ С МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

Помните, что укладку и резку плиток должны выполнять квалифицированные специалисты (фирма), имею-
щие лицензию на производство данного вида деятельности.

Облицовочные работы должны проводиться специалистами и в соответствии с техническими нормативны-
ми  правовыми актами, действующими на территории данного региона. 

Укладка на стены: 

Изделия   применяются  в качестве декоративных элементов. 

Поверхность,  на которую укладываются изделия,  должна быть ровной, чистой, без трещин и остатков абразивных 
частиц, других включений.

При  производстве облицовочных работ необходимо соблюдать инструкции производителя клеевых смесей и 
толщину  слоя клеевой смеси. Клеящий слой следует наносить равномерно, без подтеков, швы должны быть ровными, 
одинаковой ширины, избыток клея  с изделий незамедлительно  удаляется.

Заделку  швов осуществлять после высыхания клея (через 8-24 ч.). Рекомендуется использовать специальные смеси 
для заполнения швов, по инструкции фирмы-изготовителя. Смесь для заделки швов наносится резиновым шпателем в 
вертикальном и горизонтальном направлениях, не прилагая усилий, чтобы не повредить швы. Излишек смеси удалять 
влажной губкой. 

Для укладки изделий из стекла рекомендуется использовать клеевые смеси белого цвета на бесцементной основе, во 
избежание появления нежелательных оттенков на изделии после укладки.

При укладке декоративных изделий из стекла необходимо проявлять осторожность – не допускать затирания 
поверхностей металлическими предметами, абразивными материалами.

Перечень рекомендуемых материалов:

- белые адгезивные составы (силиконовые клеи):

  Macroflex FT 101;

  Mapei Keralastic;

  Mapei Ultralastic III;

  Keracoll superflex;

  Cercol F50;

  Policol;

- жидкие составы:

  Mapei Kerapossic;

  Kerakolor FFG;

  Cercol F15;

  Cerstuc GG.

Уход:

Во избежание затирания декорированной поверхности в процессе укладки и дальнейшего ухода, рекомендуется 
соблюдать следующие правила:

- не допускать при проведении облицовочных работ попадания строительных растворов (клеевой смеси, составов 
для заполнения швов)  на лицевую поверхность изделия;

- не допускать использование для очистки поверхности изделий абразивных средств (металлических губок и щеток, 
абразивных паст и порошков и т.д.);

- не допускать воздействия на плитку сильных и агрессивных сред (кислот и щелочей); 

- изделия следует протирать влажной губкой и сухой тканью, а для очистки использовать слабощелочные моющие 
средства и их водные растворы.

Для удаления сильных загрязнений  рекомендуется использовать слабо-кислотное моющее средство в соответствии с 
рекомендацией фирмы-изготовителя, сразу же удаляя его большим количеством воды, для повседневной очистки 
использовать нейтральные моющие средства. 

Не использовать для очистки  воск, масла, фтористоводородную кислоту и фосфорную кислоту любой концентрации.
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