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ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ И ИНСТРУМЕНТОВ

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
. Строительный водяной уровень Емкость для плиточного клея;
или лазерный уровень; . Болгарка;
. Зубчатый шпатель; ‚ Резиновый шпатель;
. Деревянный брусок; ‚ Крестики для формирования шва
. Резиновый молоток; при укладывании керамической плитки;
* Электрическая дрель; . Угольник для оценки ровности углов;
‚ Насадка для размешивания клея; ‚ Вода;
. Ручной или электрический плиткорез; . Губка;
. Рулетка; ‚ Старые ткани, которые будут всегда
‚ Маркер или карандаш; под рукой и не жалко испачкать.
ЗАРАНЕЕ ЗАКУПИТЕ НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
* Плитка; * Затирка и специальный шпатель для неё;
‚ Клеевой состав; Направляющая планка для первого ряда [необходима при кладке плитки на стену.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Если ремонт планируется не в новостройке и стены изначально не готовы, то вам необходимо 
избавиться
от старой отделки: демонтировать предыдущую плитку или обои, снять краску. Далее определяем 
насколько
ровная поверхность с помощью уровня и, при необходимости, выравниваем её с помощью 
штукатурки
на стенах и цементной стяжки на полу. Выравнивание поверхности — очень важный этап и при его
несоблюдении угол облицовки будет «завален» и плитка будет лежать неровно. Загрунтуйте 
окончательно
вычищенную поверхность: она должна быть без трещин, ровной и сухой.

РАЗМЕТКА И ЧЕРНОВАЯ РАСКЛАДКА ПЛИТКИ

Места стен, попадающие чаще всего на глаза, должны покрывать целые плитки. Подрезанная плитка
не должна быть на видном месте. При помощи разметки вы заранее определяете, какое количество
целых плиток ляжет на один ряд и заранее продумываете, как лягут остатки, и насколько красиво это
будет выглядеть.
Если в комнате предполагается мебель и сантехника (кухонный гарнитур, ванная и др.], то узкие 
подрезки
плитки следует оставлять именно втех местах, где она будет располагаться. Если же в помещении её не 
будет,
то желательно расположить плитку таким образом, чтобы все подрезки были не меньше половины целой
плитки. Это касается как настенной, так и напольной плитки.
Для настенной плитки есть ещё одно правило, которое стоит предусмотреть. Желательно, чтобы верхний 
ряд
настенной плитки, находящийся под потолком, состоял из цельных кусков. Все подрезки размещаются 
на
первом, нижнем ряде. Поэтому измерьте размер плитки и ориентировочный размер шва.
Рекомендуем заранее определить вариант укладки. Известно несколько вариантов, среди которых —
шов в шов, по диагонали, со смещением на половину плитки, ромбом и прочее. Самый востребованный
способ — шов в шов.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЯ

После разметки необходимо приготовить плиточный клей, на который будет укладываться 
керамическая плитка на
пол и стены. Необходимо знать, как правильно развести плиточный клей. Если готовый клей куплен в 
сухом виде,
то необходимо следовать инструкции от производителя и соблюсти все пропорции. Если клей 
получится слишком
жидким, плитка с него будет сползать, а если он будет слишком густым, то наносить его будет тяжело. 
Готовить клей
надо, засыпая сухую смесь в заранее подготовленную воду, тщательно все перемешивая. Это 
позволит вам достичь
необходимой консистенции клея. Для перемешивания используется электрическая дрель и 
специальная насадка —
миксер.Перемешивать следует до тех пор, пока в ёмкости не образуется сметанообразная смесь.
Важно: сразу много клея делать не нужно, иначе он засохнет и потеряет свои качества.

УКЛАДКА

-Укладку плитки на стену желательно начинать со второго ряда, так как нижний ряд (первый ряд] плитки скорее 
всего будет подрезаться. Отмерив нужную высоту первого ряда, по уровню, крепим временную 
направляющую планку, на которую и укладываем второй ряд плитки.
-Наносим клей на поверхность стены и равномерно распределяем его с помощью зубчатого шпателя.
-Наносим тонкий слой клея на плитку, быстро и аккуратно прикладываем её на раствор. Сильно прижимать 
плитку нельзя, так как от нажатия плитка может треснуть. Если необходимо несколько углубить плитку, 
используйте резиновый молоток
-Между плитками расположите пластиковые крестики, чтобы швы получились абсолютно одинаковыми. Те 
излишки клея, которые выступили из швов, надо сразу же аккуратно удалить.
-Правильность укладки каждой следующей плитки нужно обязательно проверять при помощи уровня, иначе 
ряд может получиться кривым.
-Важно помнить, что если после укладки очередного ряда вы решили сделать перерыв в работе, необходимо 
убрать весь нанесенный ранее на стену клей, иначе он засохнет и вам придется его откалывать.
-После завершения укладки плитки на стену, переходим на пол и только после этого обрезаем и укладываем 
первый [нижний] ряд.
-Таким способом покрываем цельными плитками всю поверхность и переходим к приготовлению отрезков 
плитки для заполнения оставшегося пространства. Для этого необходимо использовать плиткорез. Всё 
просчитайте до миллиметров, нанесите разметку и лишь после этого приступайте к нарезке. А дальше, всё как 
с цельными плитками.

ЗАТИРКА ШВОВ

Спустя сутки, когда клей просохнет, можно переходить к затирке швов. Разведите состав затирочной 
смеси, согласно инструкции, а затем резиновым шпателем заполните все швы затиркой. Не нужно 
производить затирку всей поверхности одновременно. Лучше затереть участок в 1-2 кв. м. Затем 
губкой, смоченной в воде, удалить излишки затирки и выровнять шов. Губку следует часто промывать в 
воде. После окончания работ разводы с плитки нужно удалить сухой чистой тряпкой.

Укладка ПЛИТКИ будет завершена лучшим образом, если вами соблюдается последовательность 
действий. Тогда ВЫ сможете выполнить все этапы просто идеально, а результаты выполненной работы 
не разочаруют вас.


