Дата: январь 2017 г.

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
Уважаемые партнеры,
Компания ITALON – ЗАО «Керамогранитный Завод» - передовое предприятие, входящее в
итальянский керамический холдинг Gruppo Concorde S.p.A, благодарит Вас за Ваш выбор в пользу
нашей гаммы продукции и выражает надежду о взаимовыгодном сотрудничестве.
На основе своего 10-и летнего опыта работы и понимания специфики эксплуатации на российском
рынке, мы выработали ряд простых рекомендаций, выполнение которых позволит добиться
наилучшего эстетического результата и гарантии долговременных технических характеристик.
1. Минимальный межплиточный шов – 2 мм
2. Максимальное рекомендованное смещение плиток относительно друг друга ≤30%
3. Фактический размер плитки в каждом типоразмере определяется по калибрам. Таблица
калибров указана на каждой упаковке продукции.
4. Укладка должна выполняться на специализированные плиточные клеи для керамогранита,
подходящие для требуемых условий эксплуатации (интерьеры/экстерьеры).
5. Во избежание образования пустот под плиткой, рекомендуется сплошное нанесение клея на
монтажную поверхность плитки.
6. Наличие белого налета на монтажной стороне плитки не ухудшает адгезионные свойства
клеев.
7. Для облегчения процесса выравнивания смежных плиток в единой плоскости и ускорения
процесса укладки плитки, рекомендовано применение механизированных систем
выравнивания плитки (типа DLS или другие типы).
8. При облицовке коммерческих или иных крупноразмерных помещений (S>30 м2),
рекомендовано предусмотреть использование деформационных швов для компенсации
возможных внешних вибронагрузок и деформаций от усадки здания, а также последствий от
деформаций основания при термических воздействиях.
9. Сразу после укладки плитки необходимо убрать остатки клея, затирок, других строительных
смесей с облицованной поверхности в срок, указанный производителем этих строительных
материалов.
10. Если есть необходимость в проведении других строительно-монтажных работ в
облицованном помещении, поверхности с плиткой необходимо закрыть картоном, плотным
полиэтиленом или иными защитными покрытиями во избежание повреждения абразивом или
агрессивными химическими компонентами строительных смесей.
Убедительная просьба донести данную информацию до строительно-монтажных бригад, ремонтных
служб и иных заинтересованных лиц. В случае возникновения дополнительных вопросов, наши
специалисты готовы оказать всю необходимую поддержку.
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