
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО УКЛАДКЕ ТЕРРАСНОЙ ПЛИТКИ: 
Для отвода воды укладывайте террасную плитку с уклоном 2%. Подконструкция должна быть прочной, надежной и 
нержавеющей. Швы, мы рекомендуем, оставлять открытыми с применением 3мм крестиков. В качестве упора для 
плиток можно использовать бетонные бордюры или алюминиевые профиля. 

 

 

ТЕРРАСЫ В САДУ, ВХОД ИЛИ ДОРОЖКИ: 
УКЛАДКА НА ЩЕБЕНЬ 
С уплотненным грунтом 

 Щебень, толщина слоя ок.50-60мм 

 наклон ~ 2% 

 грунт из морозостойкого материала например: гравий, лава, 
галечник. Толщина 20-30см. 

   

 

ТЕРРАСЫ В САДУ И НА КРЫШЕ ДОМА, БАЛКОНЫ, РЕКОНСТРУКЦИИ: 
УКЛАДКА НА БЕТОН 
с резиновой подложкой 

 слой бетона с 2% наклоном для слива воды. 

 в случае не ровной поверхности бетона: выравнивание возможно 
при помощи выравнивающих и резиновых подложек. 

 плитка кладется на резиновую подложку. 

  

  

БАЛКОНЫ, ТЕРРАСЫ, НА КРЫШЕ: 
УКЛАДКА НА БЕТОН 
с цементным раствором 

 раствор кладется в целлофановый мешочек и завязывается.

 наполненный мешочек кладется на бетонное основание. 

 плитка кладется на мешочки до затвердения. 

 



РЕКОМЕНДАЦИЯ ДЛЯ УКЛАДКИ СТУПЕНЕЙ 
И БАЛКОННЫХ ОБКЛАДОК: 

 

1. Основание для укладки должно быть выровненным, твердым, 
устойчивым и отчищено от пыли. Предварительно рассчитать 
необходимое количество материала. Ознакомиться с инструкцией для
применения клея. 

2. Клей должен наноситься на основание зубчатым шпателем, 
равномерно без образования пустот и на тыльную сторону 
керамического изделия. 

3. Для правильной укладки ступеней и расположение дренажных 
швов необходимо следовать техническим предписаниям (например, 
инструкция для укладки ступеней). 
4. Проверьте плитку на качество, разложите плитку из нескольких 
упаковок, добейтесь определенной комбинации тонов цвета и 
укладывайте ее в одном направлении канавок на тыльной стороне 
плитки. 

5. Укладываются ступени со швами (флорентийские/профильные 8-
10мм, плоские с насечками 5-6мм). 

6. Укладывайте ступени и балконные обкладки согласно 
рекомендациям слева с дистанционными швами (в качестве 
дистанционных швов можно использовать монтажную пену или 
картон). 

7. Проверяйте плитку на сорт, цвет и размер до укладки. Претензии
после использования плитки не принимаются. 

8. Каждая экструдированная плитка уникальна, производится из 
натуральных, домашних материалов. К натуральной керамике также 
принадлежат маленькие металлические вкрапления, которые предают
особенный акцент и индивидуальность плитке. 
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