×

Рекомендации по укладке и уходу за цементной плиткой.
× Резка плитки осуществляется
× Цементная плитка изготавливается
индивидуально, с применением
ручного труда. Вследствие этого
узоры и оттенки могут иметь
некоторые расхождения, как с
образцом, так и друг с другом.
Поэтому каждая плитка выглядит
уникально - "в этом идеальном
несовершенстве и отсутствии
однообразия и заключается красота и
интерес плитки." (Джорджия Эзра)

сплошным алмазным диском по
керамике циркулярным станком
с водяным охлаждением (не
углошлифовальной машиной
(«болгаркой»). Если Вам необходимо
соединить две плитки под углом 90гр., то,
используя станок, аккуратно срежьте на
каждой плитке край под углом 45гр.
немного не доходя до окончания цветового
слоя, и затем подровняйте мелкой шкуркой
кромку среза. При соединении плиток на
углу должен получиться шов как на
плоскости. Плитка не имеет фаску и
считается условно бесшовной, поэтому
швы должны быть минимальными 1-2 мм.!

× Укладка плитки должна
производиться в конце строительных,
реставрационных, плотничных,
водопроводных, электромонтажных,
штукатурных и малярных работ.
При использовании теплых полов
важно, чтобы до укладки плитки
пол отстоялся не менее 30 суток
и был проверен на нагрев.

× Укладывать на ровную, чистую,
обезжиренную и сухую поверхность, иначе
испаряющаяся из стяжки влага, проникая
сквозь плитку, может оставить соляные
пятна (высолы). Не намачивайте плитки
полностью. Укладывайте с сухой или
слегка смоченной и хорошо очищенной
тыльной стороной.

После включения необходимо
выдержать уровень подогрева
пола на минимальной отметке

× Важно: цементная плитка – пористый

в течение двух недель.

материал. Поверхность нашей плитки не
нуждается в шлифовке (если в этом нет
крайней необходимости). Если вы не

× Мы рекомендуем перемешать
плитку из разных коробок в
случайном порядке.
Благодаря этому, цветовые
переходы будут более ровными и
сбалансированными
(плитка изготовлена вручную и
может проявляться небольшая
разнооттеночность, это считается
допустимым). В случае если
укладка плитки производится
с учетом определенного рисунка,
то перед укладкой лучше
произвести предварительную
раскладку плиток без клея.

хотите получить брутальный, состаренный
вид, плитку необходимо защитить от влаги
и бытовых загрязнений (масло, вино,
кофе…). Особенно это касается зон кухни и
санузлов. Это необходимо сделать до
затирки швов – до или после укладки
плитки. Мы рекомендуем использовать для
этого гидроолеофобизаторы, при
необходимости усиления цвета –
с «мокрым» эффектом, проверенных
европейских производителей – Fila, Tenax,
Akemi, Lithofin в соответствии с
прилагаемыми инструкциями.
Эти пропитки не дают пленку и оставляют
поверхность матовой и шелковистой.

×

× Эластичный плиточный клей

× Эксплуатация в щадящем режиме

наносить широким, зубчатым

возможна через 7 суток с момента укладки,

шпателем слоем 4-6 мм.

средние нагрузки через 14 суток, полная

Избегать образования пустот

эксплуатация -28 суток.

в клеевой массе. Излишки клея
удалять с поверхности плитки,
чтобы они не проникали в еѐ
пористую структуру.
Укладка плитки и выравнивание
осуществляется без применения
киянок и молотков, только надавливанием
рук.

× Уход и мытье - обычными
нейтральными мыльными
растворами без применения
кислотосодержащих средств.
Предварительно рекомендуем
проверить моющее средство на
ограниченной поверхности плитки.

× Перед выполнением затирки швов
необходимо, чтобы плитка просохла не
менее чем в течение 24 часов. Затирка
швов только цементная (не эпоксидная!)
серая или белая. При необходимости
использования цветных затирок
закрывать края плитки малярным
скотчем.
Готовить затирку нужно в жидкой
консистенции - это позволит
упростить нанесение затирки на

× Для создания дополнительной
защиты плитки мы рекомендуем покрыть
поверхность плитки бесцветными жидкими
воскосодержащими составами
или полиролями для камня,
мрамора, полов тераццо.
Воск создаст защитный
поверхностный слой и придаст
блеск, восковую поверхность
можно отполировать для усиления или
возобновления блеска.

тонкие швы. Так как цементная
плитка имеет относительно
большую толщину и тонкие швы,
то для уменьшения расхода затирки и
упрощения работ, перед нанесением
затирки можно частично (не на всю
глубину) просыпать швы сухим цементом
и промочить водой.
Наносить затирку нужно постепенно, на
небольшие зоны, на всю глубину шва, так,
чтобы любой излишек можно было сразу
удалить с поверхности плитки. Для
влажных помещений применяйте
влагостойкие затирки.

× Если Вы используете цементную плитку
для наружных работ, то необходимо учесть
в работах следующие моменты. Плитки
должны укладываться на
гидроизолированное основание с
использованием специальных
водонепроницаемых клеев и затирок для
наружных работ. Плиточная поверхность
пола после укладки должна быть ровной и
с естественным уклоном, без возможности
образования стоячей воды (луж). При
намокании и образовании наледи
поверхность плоских цементных плиток,

× Некоторые цвета (красные, фиолетовые,
синие) - не устойчивы к ультрафиолету и
могут постепенно выцветать под

как и любая другая поверхность, зимой
становится скользкой, учтите это при
выборе плитки.

солнечным светом.

× Мы будем вам признательны, если вы внимательно ознакомитесь с
инструкцией и во избежание недоразумений будете ей следовать.
Если у вас остались вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами:
+7 902 472-86-57 /WA,Vb,Tg/

