
Памятка 1
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПО ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКЕ СТЕН

Помните, что укладку и резку плиток должны выполнять квалифицированные специалисты (фирма), имеющие лицен-
зию на производство данного вида деятельности. 

Облицовочные работы должны проводиться специалистами в соответствии с техническими нормативными  правовы-
ми актами, действующими на территории данного региона. 

Материалы  для облицовочных работ должны быть подобраны по размеру, рисунку и цвету керамических плиток.

Нанесение отделочных покрытий должно производиться по крепким, ровным основаниям, очищенным от пыли, жировых 
и битумных пятен, масел, остатков масляной краски и других противоадгезионных веществ. Обеспыливание производится пе-
ред нанесением  каждого слоя отделочного покрытия. Выпуклости и углубления основания до 5 мм следует устранить за день 
до начала работ. При наличии больших неровностей поверхность выравнивается штукатуркой  или цементной стяжкой, к обли-
цовочным работам следует приступать после полного высыхания (около 28 суток). 

При производстве облицовочных работ керамическими плитками  пространство между полем облицовки и основанием 
должно быть полностью заполнено раствором или клеящим составом для  обеспечения прочного  сцепления  плиток с основа-
нием.

Перед использованием мастик и клеев необходимо ознакомиться с потребительской информацией на упаковке по их при-
менению и нормам расхода. Для укладки плиток  рекомендуется использовать клеевые составы и средства известных  произ-
водителей, предназначенные только для  керамической плитки, согласно приложенным к ним инструкциям.

При облицовке по клеящему слою толщина  слоя должна быть, мм:

- от 7 до 15 мм – из раствора;

- от 2 до 3 мм (при размерах облицовочных плиток до 100х100 мм включительно) – из полимерминеральных составов;

- от 3 до 4 мм (при размерах облицовочных плиток свыше 100х100 мм до 300х300 мм включительно) – из полимермине-
ральных составов;

- от 2 до 8 мм (при размерах облицовочных плиток свыше 300х300 мм) – из полимерминеральных составов.

Клеящий слой следует наносить равномерно, без подтеков. Швы облицовки должны быть ровными, одинаковой ширины. 
Раствор (клей), выступающий из швов, должен быть удален с покрытия заподлицо с его поверхностью до затвердения, мастика 
горячая - сразу после остывания, мастика холодная – сразу после выступания из швов.

Заполнять швы между плитками можно только после достаточного твердения клеевого состава, на который уложена плит-
ка (время определяется производителем композиции, но не ранее чем через 24 часа после укладки). Для удаления остатков 
растворов поверхность облицованного покрытия промыть губкой, обильно смоченной водой. Для равномерного высыхания 
раствора в течение 1-2 дней швы увлажняются, затем обрабатываются специальным защитным составом.  Для очистки и ухода 
за керамическими плитками необходимо использовать только специальные средства.

При укладке плиток керамических с металлизированными глазурями и мастиками не допускается попадание строитель-
ных (клеевых) растворов на декорированную поверхность или рисунок. При уходе за данными плитками не допускается ис-
пользование абразивных средств (металлических губок и щеток, абразивных паст и порошков).

Если вы приобретаете керамические плитки с матовой глазурью, вам также необходимо обратить внимание на некоторые 
особенности ухода за такой поверхностью. Некоторые виды плиток, покрытые матовой глазурью, имеют на своей поверхности 
микропоры. Смесь для заполнения швов может проникнуть глубоко в верхний слой, что значительно усложнит очистку плиток 
после укладки. Поэтому вначале рекомендуется провести пробу на небольшом участке плитки и убедиться, что поверхность 
легко очищается от смеси для заполнения швов (фуги). Если поверхность окрашивается, то перед укладкой керамические плит-
ки можно обработать специальным средством, например, KIILTO COAT (Финляндия) или другим, рекомендуемым производи-
телем смесей для заполнения швов. Средство создает защитный слой, который предотвращает проникновение красящих пиг-
ментов в поверхность. По окончании работ средство легко удаляется вместе с остатками смеси. Также можно подобрать смесь 
для заполнения швов (фугу), более подходящую по цвету к плитке, тогда возможное окрашивание будет менее заметным. И на-
конец, в качестве защитного покрытия можно использовать малярную ленту, наклеиваемую по периметру плитки. При прове-
дении работ по затирке швов рекомендуется использовать специальный шприц, тогда средство попадет непосредственно в по-
лость между плитками. Тем не менее, даже в таких случаях рекомендуется использовать специальные защитные составы. Пос-
ле завершения работ по укладке плиток и затирке швов обработанную поверхность необходимо очистить. В этом помогут спе-
циальные средства, которые служат для удаления налета и даже старых загрязнений после строительных работ, например 
ATLAS SZOP (Польша), Glutoсlean (Германия).

При проведении облицовочных работ необходимо соблюдать требования потребительской информации, нанесенной на 
упаковочные ящики с керамическими плитками и настоящих рекомендаций.

Данная инструкция по облицовочным работам носит  рекомендательный характер и не заменяет профессиональной под-
готовки исполнителя работ.

Предлагаем Вам воспользоваться нашими рекомендациями,
которые помогут продлить срок эксплуатации 

изделий производства ОАО «Керамин» и сделать уход за ними легким и приятным.

С заботой о Вашем доме,
фирменная сеть «Керамин»

Уважаемые покупатели!


