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Памятка 4

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ КОВРОВ МОЗАИЧНЫХ, КОВРОВ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ РЕЗАНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛИТОК 
КЕРАМИЧЕСКИХ И УХОДУ ЗА НИМИ

Помните, что укладку и резку плиток должны выполнять квалифицированные специалисты (фирма), 
имеющие 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. 

Изделия в зависимости от материалов (стеклянных, керамических, на основе керамического гранита) требуют 
тщательной подготовки  основания для  укладки. Основа для наклейки изделий  бывает  бумажной, сетчатой, пленочной 
или другой.  Очень важно правильно подобрать клей и затирочную смесь для изделий с учетом особенностей 
строительных конструкций, назначения объекта и его помещений.

Подготовка поверхности для укладки:

Предварительно надо очистить поверхности от грязи и пыли и тщательно просушить. Поверхности должны быть 
гладкими, ровными, прочными, сухими и абсолютно чистыми, все неровности выравниваются до начала укладки 
специальными ровнителями. 

Перед использованием мастик и клеев необходимо ознакомиться с потребительской информацией на упаковке по их 
применению и нормам расхода. Для укладки ковров  рекомендуется использовать клеевые составы  и средства  известных  
производителей, предназначенные только для  керамических плиток, согласно приложенным к ним инструкциям.

Подготовка к укладке и укладка: 

Перед началом укладки рекомендуется произвести разметку поверхности. На полу раскладывают полотна мозаики 
так, чтобы расстояние между листами было равно расстоянию между элементами изделия.  Измерить расстояние между 
тремя соседними листами и перенести его на облицовываемую поверхность, равномерно нанести клей на поверхность. 
При укладке изделий необходимо развернуть ковер лицевой поверхностью к мастеру и закрепить на облицовываемой  
поверхности легкими прижатиями. Не рекомендуется использовать металлический инструмент. Следите за разметкой во 
время работы. Работайте осторожно, так как клей на этом этапе еще не затвердел. После окончания укладки и полного  
затвердевания смеси – удалите остатки клея влажной губкой.

Примечание:  При наличии на лицевой поверхности бумажной или плёночной основы её необходимо снять, держа за 
угол, в диагональном направлении, не допуская смещения элементов мозаики (бумажную основу размочить небольшим 
количеством воды). Пленка (бумажная основа) должна легко отходить от поверхности изделия. Скорректируйте дефекты 
укладки, выравнивая элементы ковра маленьким шпателем, и удалите излишки клея до того, как он высохнет. 

Сетка (перфорированная бумага, др.) со стороны монтажной поверхности изделия не снимается и укладывается в 
раствор.

Подготовка  и затирка швов: 

Перед затиркой швов убедитесь в том, что клеевая смесь  затвердела  и сухая. Швы должны быть сухими, чистыми, 
свободными от пыли и незаполненными клеем, по крайней мере, на 2/3 толщины элементов ковра. 

Затирка наносится резиновым шпателем в вертикальном, горизонтальном направлении. Необходимо заполнить 
швы по всей их глубине. Время высыхания зависит от окружающей среды, как правило, не превышает 30 минут. После 
высыхания затирки ее излишки удаляются влажной губкой с поверхности ковра. После полного высыхания затирочной 
смеси (время указанно на упаковке), чистку нужно повторить влажной губкой. 

Уход: 

Уход за  изделиями исключает применение абразивных и высококонцентрированных кислотных и щелочных 
очистителей. Для их очистки применяются специальные средства по удалению растворов и цемента после укладки 
ковров, мягкие моющие средства, средства для тщательной очистки плиток, средства для защиты швов от плесневых спор, 
и т.д.

При ежедневной очистке рекомендуется использовать нейтральные моющие средства. 

Не используйте воск, масла, фтористоводородную и фосфорную (или ортофосфорную) кислоты, абразивные 
материалы (металлические губки и щетки, абразивные пасты и порошки). Для удаления сильных загрязнений 
рекомендуется использовать слабокислотное моющее средство по методике и с дозировкой, соответствующей 
рекомендациям фирмы-изготовителя, и сразу после этого несколько раз смыть поверхность мозаики большим 
количеством воды. Швы между плитками стоит очищать мягкой щеткой, чтобы не повредить целостность укладки.
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