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Рекомендации по монтажу бетонной плитки из слепков старинных кирпичей

Рекомендуется открывать не менее 5-ти коробок и разносить по кладке цвета.
Монтаж плитки осуществляется на предварительно подготовленную поверхность под финишное покрытие.
Необходимо до начала монтажа разметить стену (уровнем нарисовав ложковые и тычковые элементы. Сначала
отмечаем (прочерчиваем) горизонтальные линии, затем вертикальные.
Допускаются небольшие неровности, которые можно компенсировать при укладе материала плиточным клеем (до
0,5 см).
! Запрещается монтировать плитку на старое покрытие (ЛКП, обои, пр.); мокрую поверхность; покрытую
жировыми отложениями.
Необходимо зачистить и хорошо прогрунтовать поверхность.
Для монтажа используется любой плиточный клей (например марки "крепс", "Плитонит"). Он наносится
непосредственно на каждую плитку перед приклеиванием на поверхность, аккуратно придавливая к стене (в
частности "ложковых" (длинных) элементов, чтобы не переломить изделие).
В комплекте идут "ложковые" (длинные) и "тычковые" (короткие) элементы.
Они укладываются по следующей схеме (см.фото): сначала идет "ложковый" ряд по всей длине, затем под ним "тычковый", так чтобы первый ряд тычков проходил посередине шва между "ложками", а уже следующий ряд посередине предыдущей линии ложка.
При наличии угловых элементов: начинаем выкладывать сначала углы, поочередно переворачивая "ложок углового
элемента" - "тычок углового элемента" - чередуя.
Затирка разбавляется с водой в пропорции 4:1 (4 - части затирки; 1 - часть воды). В мешке есть маленький пакетик с
пластификатором, (1 пакетик на 1 пакет затирки, равномерно добавить, предварительно размешав пластификатор
в воде (50-100 мл) и когда размешивают затирку добавляют жидкость с пластификатором).
! Шов между плитками должен составлять не более и не менее 1 - 1,3 см!
! Для воссоздания полной картины имитации старинной кладки рекомендовано использование специальной
затирки, которая так же изготовляется индивидуально для каждого материала (расход - 1ведро/мешок (25кг) на 7
м2 плитки).

Пример укладки углов
Монтаж начинается от угла, соответственно угловым элементом с подпиливанием ложковой части (длинной части)
под 19,5 см. Следующий тычковый (короткий) ряд, а именно тычок должен находится по середине верхнего шва.

