Как укладывать гипсовую плитку Касавага?
Прежде чем приобретать гипсовую плитку, необходимо убедиться, что она
подходит к тем основаниям, на которые она будет наноситься.
Плитка КАСАВАГА пригодна для отделки внутренних помещений, а также для
кладки на фасады зданий, заборов и т.д.

ВНИМАНИЕ!
1. Для достижения желаемого результата работы должен производить
квалифицированный мастер-плиточник.
2. Не пытайтесь приклеить плитку на дерево, металл, фанеру, ДСП (ДВП)
и другие аналогичные материалы, изменяющие свои размеры под
воздействием внешних факторов.
3. Нельзя использовать плитку для отделки цоколей и других мест,
подверженных воздействию сырости и воды. Также нельзя укладывать
плитку во время дождя и сильного ветра.
4. Работы по укладке плитки необходимо производить температуре
воздуха не ниже 5С, а также на ненагретые солнцем поверхности.
5. Категорически запрещается покрывать плитку веществами не в
соответствии с инструкциями по их использованию.
6. Кладку плитки обязательно надо производить сверху-вниз и от угла до
угла стены, чтобы не пачкать раствором положенную ранее плитку.
7. Резка плитки производится с помощью ножовки, электрического
лобзика и т.п.
8. Работы по установке изделий производите чистыми руками, т.к.
загрязнения, попавшие на внешнюю поверхность изделий КАСАВАГА,
после высыхания будет трудно удалить.
9. Работа с изделиями КАСАВАГА не предусматривает применение
межшовных затирок.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Укладывайте плитки на прочное, чистое и сухое основание, свободное от
разделительных веществ - плесени, жировых масляных и им подобных
субстанций. Тщательно удалите старую краску, обои, шпаклевку и т.д.

Дайте основанию как следует просохнуть. Заделайте дефекты и выровняйте
поверхности. Сильно впитывающее основание следует загрунтовать или
удалить.

КЛАДКА ПЛИТКИ СО ШВОМ

1. Зубчатым шпателем с размером зубцов 6х16 или 8х8 мм нанесите клей на
участки стены.
ВАЖНО! Наносите клей на участок стены с учетом времени его "жизни" 40-60 минут.
2. Устанавливайте плитку легкими вибрирующими движениями, вдавливая
ее в клеевую массу таким образом, чтобы клей выходя из-под плитки
заполнял шов. Для закрепления фиксируйте плитку на некоторое время.
3. Швы расшиваются очень просто. Разглаживайте клеящий раствор сразу
после укладки плитки. Сначала обработайте плоской кистью шириной 10 мм
горизонтальные швы, затем вертикальные. В заключение, после высыхания
клея, очистите щеткой поверхность.

КЛАДКА ПЛИТКИ СТЫК В СТЫК (БЕЗ ШВА)

Монтаж плитки производится на любые строительные клеи на цементной
или полимерной основе. В соответствии с инструкцией производителя
можно использовать герметики, монтажные клеи типа "Жидкие гвозди".

