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Уважаемый покупатель! 

Спасибо, что вы выбрали продукцию компании Ясень! Вся наша большая команда ежедневно трудится над тем, чтобы наши 

отделочные материалы, которые очень скоро украсят ваши стены, были действительно безупречными и радовали вас долгие 

годы! Для того, чтобы избежать трудностей, при ее монтаже, просим вас внимательно ознакомиться с инструкцией! 
 

Внимание! Укладка плитки производится в сухом отапливаемом помещении с постоянным 

уровнем влажности и температуры. Без резких перепадов этих показателей! После приобретения 

плитки необходимо привезти ее на место монтажа, вскрыть ящики, выложить плитку на сухую 

ровную поверхность и дать постоять до монтажа 2 - 3 дня. 

 

Подготовка поверхности 

Поверхность, на которую предполагается осуществить монтаж плитки, должна быть ровной (перепад на 2,5 м не более 0,5 

см). Поверхность, должна уверенно впитывать воду. Перед началом монтажа также рекомендуется нанесение проникающего 

грунта для того, чтобы обеспечить лучшее сцепление клея с поверхностью стены. 

 
 

Монтаж 

Для укладки плитки понадобится сравнительно небольшой список материалов и инструментов: 

— клей «жидкие гвозди» на синтетической основе. Учтите, что плитка, оставаясь «живым» материалом, под действием 

влаги и тепла может увеличиваться в размерах. Поэтому рекомендуется использовать только качественный клей или 

«жидкие гвозди» известных торговых марок на основе растворителей; 

— ножовка для резки ламината, либо торцовочная пила с мелким зубом; 

— металлический угольник и карандаш для разметки; 

— деревянный или резиновый молоток; 

— строительный уровень; 

— тряпка для удаления излишков клея; 

— мебельный карандаш, цвет «Венге». 

 
Когда поверхность полностью подготовлена, можно приступать непосредственно к укладке плитки. Первым делом, 

необходимо отбить уровень внизу стены (горизонтальная линия), для того, чтобы ряды плитки изначально легли горизонтально и 

послужили основой для правильного формирования всей монтируемой выкладки. 

 
Плитку начинают укладывать с нижнего левого угла. На первую плитку наносится клей или жидкие гвозди. После чего она 

приклеивается к стене. В зависимости от марки клея плитку, возможно, нужно будет снять со стены после короткого прижатия и 

дать клею обветриться в течение 5 - 10 минут. Вслед за первой плиткой к стене крепятся последующие, горизонтальность укладки 

которых периодически контролируется с помощью строительного уровня. Поверхность плитки простукивают резиновым 

молотком. 

 
Если Вы клеите плитку без обветривания клея, то, после укладки двух-трёх рядов, необходимо будет сделать перерыв и дать 

клею «схватиться». В противном случае, под тяжестью верхних рядов нижние ряды плитки могут сместиться. 

 
При укладке плитки на поверхность возникает необходимость подрезки плитки по краям. Для этого используется пила для 

резки ламината, либо торцовочная пила с мелким зубом. На лицевую сторону плитки клеится малярный скотч, это нужно чтобы 

избежать лишних сколов при распиле. Осуществляется разметка по скотчу и обрезка режущим инструментом. Малярный скотч 

удаляется и плитка крепится на своё место. Возможные минимальные сколы при распиле подрезаемых плиток закрываются 

мебельным карандашом цвета «Венге». 

 
 
 
 
 
 
 
 

Если в процессе монтажа у вас возникли вопросы, пожалуйста, позвоните нам по номеру: 8 (800) 200 06 52. 


