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Выбор материалов

Выбор облицовочных плиток определяется не только эстетическими критериями (цвет, вид, размеры), но и
расположением стен, предназначенных для облицовки.
1. Плитки, изготовленные из гипса, используются только для внутренних стен помещения.

2. Клинкерные и бетонные плитки, а также искусственный камень могут использоваться как во внутренних
помещениях, так и на фасадах зданий.

Для внешней облицовки используйте морозоустойчивый клей.
Выбор затирки для швов также зависит от расположения стен. Для внешних стен необходимо использовать затирку, защищающую от проникновния влаги
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Выбор способа облицовки

1. Облицовку тонкими, легкими плитками можно выполнять начиная с верхней части стены. Это позволяет использовать под потолком только целые плитки.
2. Облицовку толстыми и тяжелыми плитками следует выполнять, начиная с нижней части стены. Используйте клинья для создания нижних
швов.
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Вы можете распределить плитки таким образом, чтобы избежать их резки. Примерьте плитки на полную
высоту стены и, перемещая их, выберите необходимую ширину швов.
Резка плиток
Клинкерные плитки режутся с помощью угловой шлифмашины.
Для резки бетонных плиток можно использовать пилу или угловую шлифмашину.
Гипсовые плитки режутся ручной пилой.
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Подготовка основы

Основа для облицовки должна быть гладкой и чистой.
1. Если стены выполнены из гипсовых блоков или листов
гипсокартона, необходимо процарапать на них бороздки
для того, чтобы усилить сцепление облицовочных плиток с
основой.
2. Если облицовка на бетонных стенах производится в жаркую погоду, рекомендуется увлажнить стену для лучшего
сцепления плиток с основой.
Перед облицовкой стен из бетонных блоков рекомендуется проверить качество поверхности и при необходимости зашпаклевать стену нивелирующим материалом. Вы можете также заштукатурить стену (гидроизоляция основы).
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Необходимые замеры

1. Начертите на поверхности стены реперные горизонтальные линии, расстояние
между которыми должно соответствовать высоте трех рядов плиток с учетом ширины швов (1-2 см).
Для облицовки небольшого участка стены достаточно использовать уровень и
линейку. При облицовки больших поверхностей используйте для разметки линий
строительный шнур.
2. Облицовку легкими плитками начинайте сверху, облицовку тяжёлыми плитками
следует выполнять снизу вверх.

3. Если на стене находятся структурные элементы, требующие особого расположения облицовочных плиток (двери, окна т.п), перед началом работы
начертите рабочий эскиз.
Следите за тем , чтобы швы между плитками находились на одном уровне
с правой и с левой стороны от окна или двери.
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Облицовка

Облицовка легкими плитками

1. С помощью зубчатого шпателя нанесите клей на основу. Используйте пастообразный клей для любых видов основы, кроме бетона.
2. Распределите клей равномерным слоем на поверхности, соответствующей 3 — 4 рядам плиток (площадь поверхности не должна превышать 0,5 м2). Неровности стены можно компенсировать
за счет увеличения слоя клея, толщина которого не должна превышать 10 мм.
3. Укладывайте плитку, располагая один ряд под другим (а).
а

2

в

Для укладки рядов со смещением, каждый второй ряд начинайте плиткой, резанной пополам (в). Плотно прижимайте каждую
плитку к стене, слегка двигая ее вверх-вниз, чтобы добиться лучшего сцепления с основой. По мере продви
жения работы чертите новые реперные линии.
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4. Регулярно проверяйте выравнивание вертикальных швов с помощью отвеса и горизонтальных швов с
помощью уровня, учитывая, что среднее время высыхания клея составляет около 30 мин.

5. При облицовке углов начинайте с угловых плиток.
6. При облицовке тонкими плитками отделочная затирка швов необязательна. Достаточно во время облицовки заглаживать пальцами, кистью или расшивкой излишки клея между плитками. Если же Вы планируете
использовать затирку для швов, удаляйте излишки клея между плитками в процессе
работы.
Облицовка тяжёлыми плитками

1. Нанесите специальную цементную смесь на поверхность основы, а затем на обратную
сторону плиток.
2. Начните облицовку с нижнего края стены. Плотно прижимайте плитки к стене.
3. Вставляйте в зазоры между плитками деревянные колышки толщиной 2 см для того,
чтобы предотвратить сползание плиток и добиться ровных швов.
4. Через 24 часа, которые необходимы для высыхания цементной смеси, удалите колышки и приступите к затирке швов. Размешайте мешок смеси для затирки швов в одном
литре воды до получения однородной, достаточно густой массы.
5. Поместив полученную смесь в пакет с обрезанным уголком, выдавливайте ее таким
образом, чтобы заполнить швы между плитками. Если смесь попала на плитки , сразу же
их протирайте (использование трафарета увеличивает риск загрязнения). Используя расшивку и мастерок, затирайте швы по мере их наполнения смесью.
6. Обработав примерно 30 метров, подровняйте полученный шов расшивкой или обратной стороной кисточки и удалите излишки смеси (примерно через два часа после нанесения смесь для затирки швов становится слишком твердой и не поддаётся обработке).
7. Если Вы хотите выполнить облицовку в стиле «рустик», разгладьте швы слегка влажной кисточкой.
Совет
Для того чтобы цвет поверхности был более однородным, необходимо одновремено использовать
плитку из разных упаковок.
После облицовки обработайте поверхности плитки водоотталкивающей смесью.
Не забудьте сделать разметку для отверстия под розетку или выключатель. Это отверстие Вы можете сделать, используя полое сверло (для твердых поверхностей) или электромонтажную коронку.
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Как создать уникальный узор
Для того чтобы создать оригинальный узор облицовки, сначала выложите плитками узор на
крупном листе, затем обведите контур и перенесите рисунок на стену с помощью копировальной бумаги.
Используя одну и ту же плитку, можно создавать совершенно разные узоры, меняя цвет
швов.
Совет
При наклеивании камня на гипсокартонную панель используйте готовые смеси. Для консультации обращайтесь к нашим продавцам.
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