РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ И ОЧИСТКЕ КЕРАМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ
ПРОИЗВОДСТВА RONDINE GROUP
Вступление
Стандарт UNI EN 14411 “Керамическая плитка – определение, классификация,
характеристики и маркировка» определяет и представляет условия, требования и
критерии соответствия керамической плитки Первому сорту.
Rondine S.p.A. постоянно проводит все предусмотренные вышеупомянутым стандартом
испытания своей плитки в аккредитованных лабораториях. Кроме того, постоянно выполняются
внутренние процедуры проверки качества продукта.
Укладка
Перед тем, как приступить к укладке, укладчик должен проверить оттенок, калибр и сорт
материала. Во время укладки необходимо использовать материал вперемешку из разных
коробок для получения идеального цветового сочетания. Укладчик должен также проверить
продукт на соответствие и на предмет дефектов, наличие которых очевидно до начала
укладки и на которые не распространяется гарантия в случае, если о них будет сообщено
после укладки.
Укладчик должен использовать клеящие составы, подходящие для различных видов
применения, и следовать инструкциям производителя, приведенным на упаковке. Он
должен убедиться в том, что подстилающий слой устойчивый, сухой и созревший, не
заморожен и не перегрет. Укладчик должен наложить клей по всем правилам, так, чтобы
между плиткой и подстилающим слоем не осталось пустот.
При работе с продуктами, в особенности с полированной, полуматовой или
полуполированной поверхностью, укладчик должен следить за тем, чтобы на лицевой
поверхности материала не оставалось следов от карандашей (графита), или несмываемых
фломастеров. Для обычной и фигурной резки (особенно для резки керамогранита),
требуемой Управлением Работами, укладчик должен использовать специальные алмазные
диски и оборудование.
Размер швов между плитками может варьироваться в зависимости от формата, угла
наклона укладки по ортогонали или по диагонали и от назначения. Рекомендуемый
минимальный размер шва – 3 мм для неректифицированных продуктов и 2 мм для
ректифицированных продуктов.
При укладке прямоугольных форматов в прямой ряд плитку необходимо смещать на 6 см
относительно предыдущего ряда и, в любом случае, не более чем на 10 см (Рис. 1).
В больших помещениях необходимо аккуратно установить крестообразные распорки, а в
маленьких помещениях достаточно оставить небольшой зазор между облицованной
поверхностью и периметральными стенами, который потом закрывается плинтусом.

Заделка швов и очистка после укладки
Растворы или цветные заполнители с пигментами должны применяться после проведения
предварительного тестирования.
Для полированных, полуматовых и полуполированных поверхностей в связи с
микропористостью, вызванной абразивным действием шлифовальных кругов в процессе
обработки, нельзя использовать контрастных растворов или цветных заполнителей (белая
плитка и антрацитовая, красная и т.д. затирка).
При использовании затирочных смесей на цементной основе после заделки межплиточных
швов, пока затирка еще не потеряла пластичность, необходимо сразу тщательно удалить ее
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излишки с помощью губки и большого количества воды. Через несколько дней после укладки
нужно произвести окончательную очистку с помощью кислотных средств буферного
действия, чтобы растворить и полностью удалить все остатки загрязнений, образующихся
во время укладки.
Важно, чтобы поверхность была хорошо промыта: ее необходимо промывать до тех пор,
пока вода не станет чистой. Для удаления грязной воды и во избежание ее перенесения с
одного участка на другой можно также использовать пылесосы для сбора жидкостей.
Также по завершении укладочных работ укладчик должен вымыть полы раствором воды и
кислотных средств буферного действия, чтобы избежать возникновения плохо поддающихся
удалению разводов, которые могут появиться в результате неправильного или запоздалого
устранения остатков затирки, используемой для заделки швов.
Для этой операции Rondine предлагает Deterdek производства FILA (необходимо строго
придерживаться пропорций разведения, указанных на флаконе), кислотный очиститель, не
выделяющий вредных паров и служащий как для удаления твердых отложений, так и для
эффективной очистки.
Для особых сфер применения, в случае, когда требуется получить водонепроницаемую
затирку, можно использовать эпоксидный раствор. Необходимо точно следовать указаниям
производителя, приведенным на упаковке, и строго соблюдать правила использования. Для
применения
таких
продуктов
нужно
всегда
обращаться
к
опытным
высококвалифицированным укладчикам, поскольку неправильное нанесение эпоксидной
затирки может необратимо испортить внешний вид и цветовую окраску плитки.
Использование моющих средств (антикоррозионного типа), которые зачастую содержат
фтористоводородную кислоту, приводит к разрушению поверхности плитки любых видов.
Кроме того, следует помнить о том, что свыше 90% рекламаций связано с неправильным
промыванием или даже с отсутствием такового после укладки. Во время промывания после
укладки устраняются остатки строительных материалов (раствора, клея, лака, других
загрязнений) и удаляются остатки грязи на поверхности.
Повседневный уход
Полы с полированной поверхностью рекомендуется ежедневно очищать с использованием
нейтрального моющего средства Fila Cleaner (необходимо строго придерживаться
пропорций разведения, указанных на флаконе); кроме того, такие полы необходимо
периодически обрабатывать пропиткой, защищающей от загрязнения фломастерами,
чернилами, ржавчиной и других субстанций, обладающих высокой проникающей
способностью. Для повседневного ухода за нашей плиткой мы рекомендуем использовать
продукты FILA, характеристики которых представлены на сайте www.filachim.com.
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