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Клинкерные ступени
и напольная плитка
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200х340 12 тт
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Рекомендациипо укладке клинкерныхступеней

1. Основание для укладки должно быть выровненным,твердым, устойчивым и
‘очищенным от пыли. Необходимо предварительнорассчитать необходимоено-
личество материалаи ознакомитьсяс инструкциейпо применениюнлея.

2. Клей должен наноситься на основаниеи на тыльную сторону керамического
изделия зубчатым шпателем,равномернои без образованияпустот.

3. Для правильнойукладкиступенейи расположения дренажных швов необхо-
димо следовать техническим предписаниям(например,инструкции для уклад-
ки ступеней).

4. Проверьте плитку на качество. Перед укладкой необходимо вынуть ее из раз-

ных коробок и перемешать, добиться определенной комбинации тонов цвета.
Для достиженияровной ширинышвов рекомендуется укладывать плитку,ори-
ентируясь на направлениеканавокс тыльной стороныплитки.

5. Укладываются ступени со швами (флорентийские/профильные - 8-10 мм,
плоскиес насечками — 5-6 мм).

6. Рекомендуется укладывать ступени с дистанционными швами(в качестве
дистанционных швов можно использовать монтажную пену или картон).

7. Проверяйте плитку на сорт, цвет и размер до укладки. Претензии после ис-

пользованияплитки не принимаются.

8. Каждая энструдированная плитка уникальна, произведена из натуральных,
домашних материалов. К натуральной керамике также принадлежат малень-
кие металлические вкрапления, которые придают плитке особенный акцент и
индивидуальность.

“у
‘дистанционныйзазор 3-5 мм
8-10 мм эластичный шов (герметик)
плиточныйклей
плитка.

 

  
   

 

    

       

   

 

  
 
   

  
  

   

плиточныйклей

профильная
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профильная
‘ступень,

плиточныйклей

плиточныйклейу

‘дистанционныйзазор 3-5 мм
плиточныйклей
плитка

профильная

 

‘дистанционныйзазор более 5 мм

плиточныйклей
плитка.  


