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ÐÅØÅÍÈÅ:

ÏÐÎÁËÅÌÀ:

Необходимо уложить плитку поверх старой плитки внутри ванной
комнаты или других влажных помещений.

1. Подготовка основания
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1. Обработайте основание грунтом БОЛАРС «Betonokontakt».
2. Приготовьте раствор клея для плитки «Аква плюс»: залейте водопроводную воду
комнатной температуры в чистую ёмкость из расчёта 5,0 - 6,0 л воды на 1 мешок
сухой смеси (25 кг). Засыпая сухую смесь в воду, перемешивайте раствор
дрелью со специальной насадкой на низких оборотах до получения однородной
массы. Подождите 3 минут, после этого перемешайте вторично. Время пригодности раствора к работе не менее 3 часов.

2. Укладка плитки
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3. Нанесите клей зубчатым шпателем. При укладке крупноформатных, тяжеловесных плит нанесите тонкий слой клея на тыльную поверхность плитки, что улучшит контакт поверхности плитки с клеем. В этом случае расход клея увеличится.
4. Уложите плитку в течение 30 минут после нанесения клея на основание.
Выровняйте плитку в течение 20 минут.
5. Приготовьте раствор затирки для швов: залейте водопроводную воду комнатной
температуры в чистую ёмкость из расчёта 0,22 - 0,23 л воды на 1 кг сухой смеси.
Перемешайте раствор дрелью со специальной насадкой на низких оборотах, засыпая сухую смесь в воду до получения однородной массы. Подождите 5 минут,
после этого перемешайте вторично. Время пригодности раствора к работе не менее 1 часа.
6. Нанесите затирку на плитку специальным резиновым шпателем или фуговочной
теркой по диагонали в направлении линии швов и уплотните ее в них. Удалите
излишки свежей затирочной массы с поверхности плитки после равномерного
заполнения всех швов .
7. Дайте затирке подсохнуть 20-30 минут, до состояния плотной на ощупь консистенции, затем влажной поролоновой губкой движениями по диагонали в
направлении линии швов осторожно протрите плитку, не вымывая при этом
затирку. Промывайте губку как можно чаще в чистой воде. Через 3-4 часа
поверхность облицовки снова протрите влажной губкой. Высохший цементный
налет удалите с плитки сухой тряпкой.

Через 24 часа после нанесения последнего слоя возможна эксплуатация покрытия в щадящем
режиме, через 6 дней покрытие приобретает окончательную прочность.

ÑÈÑÒÅÌÎÎÁÐÀÇÓÞÙÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ
грунт
BETONOKONTAKT
высокая
паропроницаемость
для придания
шероховатости
гладким поверхностям

клей для плитки
АКВА ПЛЮС
для тяжеловесных плит,
керамогранита и всех
видов плитки
в условиях контакта
с водой

затирка для плиточных швов
СЕРАЯ / БЕЛАЯ
усиленная затирка класса CG2
обладает антигрибковым
эффектов
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