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настенной 
керамической 
плитки

ПЛИТКА



неоБХодимЫе инстрУментЫ

для подготовки к укладке плитки понадобятся:

для укладки плитки понадобятся:



клей

неоБХодимЫе материалЫ

На выбор «правильного» клея существенное влияние оказывает тип 
поверхности, на которую в дальнейшем будет укладываться плитка:

основание

Минеральное (цементная, 
цементно-известковая, известко-
вая, гипсовая штукатурка, бетон).

Плиты из гипсокартона.

Старая глазурь.

Деревянное или из древесных 
материалов.

(ДСП, древесные плиты, доски).

тип клея

Эластичный быстровяжущий 
клей + грунтовочная эмульсия.

Клей повышенной эластичности 
или дисперсионный клей + грун-
товочная эмульсия.

Клей повышенной эластичности 
и сцепляемости.

Дисперсионный клей.

Грунтовочная эмульсия

Грунтовка – основа отделочных работ. Грунтовочная эмульсия нано-
сится на подготовленное основание щеткой или валиком перед на-
несением выравнивающего раствора или клея. Проникая в пористую 
поверхность, она укрепляет ее, создает защитный слой между основа-
нием и клеем, улучшает сцепляемость плиток и основания.

Улучшающие добавки

Добавляются в клей с целью улучшения сцепляемости, эластичности и 
водонепроницаемости клея. Облегчают выравнивание основания.

клеи

Производятся двух основных видов: тонко- и толстослойные. Первые 
применяются по гладко оштукатуренным стенам, при помощи вторых 
можно приклеивать плитку даже на неровную поверхность.

Шпаклевочная масса

Позволяет заполнить повреждения и выровнять поверхность стены.

Затирка для швов

Заполняет швы между плитками, повышая эстетические и пользова-
тельские качества плитки.



подГотоВка осноВаниЯ

определение полоЖениЯ плиток

Плитка всегда укладывается на сухое, ровное, чистое, обезжиренное, 
непыльное основание.

Если основание пористое, необ-
ходимо использовать грунтовоч-
ную эмульсию, повышающую сце-
пляемость.

Чтобы ликвидировать неровно-
сти, необходимо использовать 
шпаклевочную смесь.

Очень гладким основаниям не-
обходимо придать шерохова-
тость, ударяя в некоторых местах 
острым инструментом или прой-
тись по поверхности болгаркой. 
Затем нанести слой грунтовочной 
эмульсии. 

При помощи измерительного 
шнура и уровня нанести линию 
параллельно полу на расстоянии, 
равном высоте одной плитки и 
шва.



Если вы намереваетесь положить 
плитку только на нижнюю часть 
стены, следует запланировать 
ряд целых плиток сверху (помните 
о добавлении ширины швов). 

Следует произвести пробную 
укладку плитки, благодаря кото-
рой можно избежать ненужной 
резки плиток и выбрать наиболее 
эстетическое решение.

Если пол под наклоном, необходи-
мо обрезать нижние плитки, под-
гоняя их к наклону пола. 

Одновременно обозначить на сте-
не горизонтальную линию.

Прикрепить к стене на некоторое 
время планку под горизонтальной 
линией. Она будет поддерживать 
первый ряд плиток. 

Нанести шпателем клей на по-
верхность площадью примерно 
1м2.

Затем протянуть по нему зубча-
тым шпателем, чтобы остались 
горизонтальные борозды.

Укладка плитки



Прижать первую плитку в углу, 
сторонами которого являются 
планка и вертикальная линия. За-
тем приклеить следующую плит-
ку, слегка поворачивая ее, пока 
она не ляжет в нужном положе-
нии. Таким же образом уложить 
три или четыре ряда остальной 
плитки, пока ими не будет покры-
та вся поверхность, на которую 
нанесен клей.

Между плитками установить дис-
танционные крестики для того, 
чтобы разделяющие их швы были 
одинаковой ширины. 

Убирать излишки клея между 
плитками по мере их укладки.

Наложить очередную порцию 
клея и продолжить работу.

Работу закончить укладкой ниж-
него ряда плиток, перед этим 
предварительно снять горизон-
тальную планку. Дистанционные 
крестики необходимо убрать до 
того, как высохнет клей.

Периодически при помощи изме-
рительной планки и уровня про-
верять, ровно ли уложена плитка. 
Выступающие плитки придавить, 
слегка  ударяя по ним резиновым 
молотком или прижимая их дере-
вянной рейкой (рейка должна по-
крывать сразу несколько плиток).



ФУГи / ШВЫ

реЗка

После полного высыхания клее-
вого состава при помощи рези-
нового шпателя необходимо за-
полнить швы фугой выбранного 
цвета (затиркой). Распределять 
раствор следует в различных на-
правлениях так, чтобы заполнить 
все щели. 

Резать необходимо те плитки, ко-
торые укладываются возле пола 
или стенки. Внешний угол всегда 
надо облицовывать целыми плит-
ками, так как это дает лучший ви-
зуальный эффект. 

простаЯ реЗка

Простая резка плитки осущест-
вляется при помощи специально-
го устройства – плиткореза.

Для защиты и декоративной от-
делки внешних углов используют-
ся специальные угловые плитки 
– уголки, или угловые профили из 
ПВХ, устанавливаемые под плитку.

Прежде чем раствор затвердеет, его следует стереть с поверхности 
плиток влажной губкой. Для того чтобы зафуговать швы, достаточно 
затереть их губкой. 

соВет: Если глазурованная плитка укладывается во влажных помеще-
ниях, в раствор для фугования следует добавить улучшающую добавку. 
Это позволит избежать трещин в швах после высыхания затирки.

1



ВЫреЗка ЗакрУГлений: 

На место, предназначенное для резки, наклеить клеящую ленту, что-
бы не поцарапать поверхность. Соответствующим сверлом (победи-

спеЦиалЬнаЯ реЗка: 

Для вырезания углов плитки с це-
лью подгонки плитки под розетки 
или выключатели следует исполь-
зовать пилу для резки по мокро-
му. Такая пила имеет алмазное 
лезвие, режущее в холодной воде 
и направляющую, которая обеспе-
чивает прямую резку.

Для того чтобы закрыть стыки 
между ванной и стеной, следует ис-
пользовать специальный профиль, 
силиконовый герметик или силико-
новую ленту для герметизации.

При покупке следует убедиться, что все плитки из одной партии, то есть 
имеют одинаковый калибр и цветовой оттенок (идентичный коду в соот-
ветствии с параметрами, указанными на упаковке).

При укладке следует брать плитки из разных упаковок во избежание цве-
товой разницы. 

Цвет фуги может подходить по оттенку к цвету плитки или быть с ним в 
контрасте. Также можно смешать смесь для затирки с нужным пигментом 
перед добавлением воды. 

Чистить плитку следует водой с добавлением нежирного химического 
вещества, не вызывающего истирания ее поверхности. После обработки 
следует помыть плитку чистой водой. 

При укладке плитки следует защитить санитарные узлы от попадания на 
них клея и раствора.
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товым или вольфрамовым) про-
сверлить в плитке отверстия на 
границе обозначенного круга. За-
тем щипцами для керамики акку-
ратно выломать ненужную часть 
плитки.

Неровные края спилить и отшли-
фовать.

дополнителЬнЫе соВетЫ



Плитки с узором и декоративные элементы делают стены, выложенные 
керамической плиткой более интересными и привлекательными.  Плитка-
декор зачастую используется как отдельная вставка. При грамотной рас-
становкой можно добиться прекрасного визуального эффекта. Часто про-
изводители создают декоры из нескольких элементов, из которых можно 
выложить целое панно или мозаику.

плитки с УЗором,          
декоратиВнЫе ЭлементЫ


