
Этапы укладки плитки 

1. Подготовка поверхности 

Поверхность, на которую будет укладываться плитка, должна быть ровной и твердой. Это 

может быть цементная штукатурка или гипсокартон.  

Обращаем внимание, что толщина гипсокартонной плиты должна быть 12,5 мм.  

Если это ванная комната или санузел, подвальное помещение или рабочая стена кухни 

(фартук), то рекомендуется использовать влагостойкие плиты толщиной 12,5 мм.  

В помещения с минимальной влажностью лучше использовать простые гипсокартонные 

плиты толщиной 12,5 мм. Категорически не рекомендуется использовать потолочные 

гипсокартонные плиты толщиной 9 мм. 

Поверхность под укладку облицовочной плитки рекомендуется прогрунтовать и приступать 

к работе после полного высыхания. 

2. Укладка плитки 

Перед укладкой необходимо провести калибровку плитки по размеру с проверкой номера 

партии и тона, указанного на коробке. Не рекомендуется использовать плитку из одной коллекции, 

но разных сортов. 

Перед началом укладки продумывается дизайн и формируется рисунок (если нет 

разработанного дизайн-проекта), плитка раскладывается на сухую. Рекомендуется в первую очередь 

укладывать плитку для стен, начиная со второго ряда, нижний ряд укладывается последним. 

Монтаж плитки производится при помощи специальных инструментов (резиновый 

молоток, зубчатый шпатель) и расходных материалов (крестики для плитки, клинья). 

3. Нанесение клея 

Нанесение клея на плитку происходит по всей поверхности не оставляя пустот.  

Не рекомендуется наносить клей сразу более чем на 1 м2 поверхности пола или стен. 

Плитку выравнивают с помощью крестиков или системы выравнивания. 

Схватывания клея 1 сутки. 

4. Затирка плитки  

До затирки плиты необходимо удалить межплиточные крестики и очистить швы. 

Осуществляется на высохшую стену. В зависимости от типа помещения (ванная комната, санузел, 

подвал) может использоваться затирка с повышенной устойчивостью к адгезии и плесени, а для 

сырых помещений рекомендуется дополнительно защищать затирку специальными лаками.  

 

Применение керамической плиты и керамогранита ТМ Golden Tile в разрезе 

форматов 

 

Монопороза 100х200, 100х300, 200х300, 250х330, 250х400, 200х500, 300х600 используется 

для облицовки исключительно внутри помещений независимо от вида покрытия. 



Важно: плитку с сатиновым или матовым покрытием, в виду их не высокой способности к 

очистке от загрязнений, перед укладкой необходимо обязательно протестировать на способность 

очищаться от затирки. Если после теста остаются следы от затирки, рекомендуется использовать в 

местах стыковки малярный скотч. 

 

Керамогранит 250х60 рекомендуем использовать только для стен внутри и снаружи зданий, 

для наружной облицовки каминов, так как он имеет низкие показатели по очистке от загрязнений и 

износостойкости. 

При облицовке фасадов необходимо соблюдать технологические процессы, свойственные 

для этой категории работ. Использовать сухие и твердые поверхности, предварительно 

прогрунтованные; использовать клей для наружного применения (водоотталкивающий, 

морозоустойчивый); заполнение швов выполнять материалами для наружный работ с полным 

заполнением швов во избежания попадания влаги под плитку.  

 

Керамогранит 150х600, 150х900, 198х1198, 300х1200, 300х600, 307х607, 600х1200, 

600х600, 607х607 возможно использовать как напольное покрытие, так и для облицовки стен (для 

внутренних и наружных работ). Благодаря защитному слою (протектору П-2, П-4, П-8, ПЦ-5), 

плитка имеет высокую степень износостойкости, хорошо очищается от загрязнений. Рекомендуется 

для укладки в местах с высокой проходимостью (например: производственные кухни, гостиницы, 

выставочные залы и торговые помещения). 

Лапатированную плитку 4 класса износоустойчивости и водопоглощением до 0,5% 

применяется в общественных местах с высокой степенью проходимости: холлы, супермаркеты, 

торговые центры, офисы. 

 

Керамогранит формата 595х595 с прозрачным покрытием можно укладывать на пол и на 

стену, так как он является морозостойким. Эта плита легко отмывается от загрязнений. Однако 

такой керамогранит имеет более низкую степень износостойкости (3 класс), поэтому не 

рекомендуется использовать в местах с высокой проходимостью и местах с большим содержанием 

абразива (песок, грязь). Глянцевую плитку рекомендуется использовать внутри помещений с 

бережным использованием: в квартирах и частных домах, в помещениях с небольшой 

проходимостью. Также ее можно применять для облицовки фасадов зданий. 

 

Керамогранит 400х400 с протекторным покрытием П-2, П-4, П-8, так же с сахарным 

покрытием обладает высокой степенью износостойкости и очистки от загрязнений. Рекомендуется 

использовать для внутренней и наружной облицовки. 

 

Керамогранит 186х186, 300х300, 400х400 с глазурованным покрытием (глазурь М-5) может 



использоваться укладки на пол и на стены. Стоит учитывать, что для нее характерны не высокие 

показатели по износостойкости, поэтому не рекомендуется использовать в сильно проходимых 

местах, на лестницах и т.п. 

Рекомендации по наружной укладке 

Для фасада не рекомендуется использовать плиту с высоким водопоглощением, во 

избежание разрушения плиты при насыщении водой и температурных перепадов. 

Предлагаем применять керамогранит с водопоглащением до 0,5%, с правильной 

технологической укладкой и применением материалов, имеющих свойства водоотталкивания и 

морозостойкости.  

Советуем укладывать плиту под навес для недопущения ледообразования, поскольку 

механическая очистка льда может привезти к образованию микросколов, а в последствии - трещин. 


