
Памятка 2
РЕКОМЕНДАЦИИ 

по укладке плитки и по уходу за плиткой

Укладка  плиток для пола

Качество напольного покрытия зависит от  целого  комплекса факторов /подготовки основания-стяжки, 
свойств используемого клеящего  состава, правильности выполнения компенсационных  швов и т.п./. 
Подготовленное  основание и слой плиток представляют собой многослойную единую систему. Именно 
поэтому тщательность укладки плиток  столь  же важна, как и выбор самих плиток. Метод укладки должен 
быть разработан проектировщиком помещения, с учетом особенностей строительных конструкций и 
назначения  объекта. Перед тем, как приступить к укладочным работам, нужно, прежде всего, удостовериться, 
что полученная партия плиток подходит по качеству и достаточна по количеству, одинакова по оттенку и 
размерам - так называемому ''калибру''. Маркировка  плиток  содержит информацию: штрих-код, название 
рисунка, тон, калибр, дату и время изготовления, номер контролера-приемщика ОТК. 

Очень важно выполнять все правила и рекомендации плитоукладочных работ /подготовка основания, 
состав специального клея, срок выдержки клея, срок выдержки швов и т.д./. На больших площадях необходимо 
равномерно распределять по площади пола компенсационные швы. В небольших помещениях это не столь 
важно: главное - обеспечить зазор между плитками и стенами помещения. Этот зазор в последующем 
закрывается плинтусным рядом плиток. Заполнять швы между плитками можно только после достаточного 
твердения клеевого состава, на который уложены плитки /время определяется производителем клеевой 
композиции/. 

После укладки пол рекомендуется промыть специальным моющим составом  на кислой основе (например 
фирмы  ATLAS SZOP (Польша))  или другими моющими составами, предназначенными для ухода за такого 
типа плитками. Эти составы удаляют остатки  цементной смеси и пятна грязи. После укладки плиток 
рекомендуется воздерживаться от хождения в помещении в течение трех – четырех дней. В случае крайней 
необходимости прохода через помещение  на плитки нужно уложить щиты или доски на вышеуказанный срок. 
Следует помнить о том, что при использовании обычного цементного раствора без специальных добавок 
нужно почти месяц воздерживаться от размещения в помещении рабочих нагрузок. Рекомендуется при резке 
плиток использовать специальный инструмент (стационарный плиткорез, электрический плиткорез с 
алмазным диском, болгарка с алмазным диском и т.д.), в соответствии с инструкцией по пользованию данным 
инструментом. Укладку и резку плиток  должны выполнять квалифицированные специалисты (фирма), 
имеющие лицензию на производство данного вида деятельности. 

  Рекомендации  по  уходу  за  плитками   
 
  Для поддержания пола в хорошем состоянии сразу же после укладки плиток нужно тщательно удалить все 

остатки и иные загрязнения. Керамические плитки не нуждаются в дополнительной обработке поверхности. 
При ежедневной уборке помещения достаточно вымыть пол тряпкой с применением любого моющего 
средства для керамических плиток, не содержащего плавиковой кислоты, разъедающей керамику. При этом 
необходимо учитывать, что некоторые сильные и агрессивные средства на кислой основе могут повредить 
швы, заполненные материалами на основе цемента, поэтому для заполнения швов следует применять 
специальные клеевые составы в соответствии с инструкцией по их применению (устойчивыми к воздействию 
кислот являются швы на основе эпоксидных смол). Заполнять швы между плитками можно только после 
достаточного твердения клеевого состава, на который уложены плитки (время определяется производителем  
клеевой композиции).

Получить информацию по материалам для укладки и ухода за плитками и приобрести эти материалы 
можно у официальных представителей фирм – изготовителей.  Во избежание недоразумений, настоятельно 
рекомендуем при покупке клеевых составов требовать предъявление сертификата соответствия, 
удостоверения гигиенической регистрации и приобретать товар у известных фирм, зарекомендовавших себя 
только с положительной стороны.
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