Инструкция по монтажу гибкого камня (плитки) РЕЛИКТ
Уважаемые покупатели! Благодарим Вас за выбор продукции нашего предприятия!
Внимательно прочитайте инструкцию перед монтажом плитки. Фотоинструкции по монтажу
смотрите на нашем сайте реликткамень.рф или relictstone.ru в разделе «Гибкий камень».
Срок службы поверхности стены, облицованной плиткой РЕЛИКТ, зависит не от произведенного
нами материала, а от отделки поверхности основы.
При работе с цоколями и местами с большой влажностью не используйте известь для выравнивания
штукатурки на поверхности стены! В целях избежания впитывания воды используйте морозостойкий
плиточный клей. На цоколях и заборах, подпорных стенках, в местах, где возможен длительный контакт с
водой, необходимо после монтажа и расшивки плитки обработать поверхность акриловой гидрофобной
пропиткой.
Опорные стенки, соприкасающиеся с землѐй части вкопанных в землю заборов необходимо
оснастить полной водоизоляцией, поскольку впитывающаяся в поверхность вода замерзает и облицовка
может отклеиться вместе с плиточным клеем. Этот обычный физический эффект относится и к любой
другой облицовочной плитке, помимо гибкого камня РЕЛИКТ.
Поверхность перед облицовкой должна быть устойчивовой (не рыхлой), прочной и сухой. Если
поверхность стены сильно впитывает влагу, для того, чтобы избежать внезапного высыхания плиточного
клея, используйте универсальную грунтовку.
Гибкая плитка РЕЛИКТ превосходно клеится к теплоизоляции, но выбор тѐмных цветов на большую
поверхность стены не рекомендуется, поскольку при солнечном свете на темной плитке выделяется
большее количество тепла, что может испортить поверхность.
Для достижения наибольшего эстетического эффекта советуем не выбирать для цоколей светлые
тона, поскольку возможные загрязнения в нижней части цоколя могут свести на нет весь визуальный
эффект применения гибкого камня.
Цветовую идентичность мы можем гарантировать лишь для гибкой плитки из одной партии.
Цвета, представленные в интерьере, в проспектах, носят информационный характер и могут
отличаться от действительных. Проверьте цвет гибкого камня следующим образом: отклейте
самоклеющуюся защитную бумагу, затем, после того, как убедитесь, что цвет соответствует, приклейте еѐ
обратно.
Возможна резка гибкого камня ножницами и канцелярским ножом, можно подогнать размер
уложенной в клей плитки обойными ножницами.
При резке самоклеющаяся защитная бумага может отойти от краѐв материала. В таком случае
малым резиновым обойным валиком прикрепите самоклеющуюся бумагу обратно, главным образом, на
краях. Это важно для того, чтобы при расшивке плиточный клей не испачкал края плитки.
Гибкий камень РЕЛИКТ «декоративный кирпич»
На поверхность площадью 1 кв.м. укладывается 50 штук плиток размером 71х240 мм, с учетом
расшивочного шва 10 мм.
Для плитки размером 50х210 мм в 1 кв.м укладывается 75 «кирпичиков» с учетом расшивочного
шва 10 мм.
Шов меньших размеров делать не рекомендуется из эстетических соображений, поскольку он не
даѐт эффект кирпичной кладки.
При кладке используйте не крестики и клинья, а 10 мм фуговые планки длиной 80-100 см.
При формировании угла необходимо на поверхности основания обеспечить радиус (снять фаску с
угла 6-8 мм) и плитку перед изгибом необходимо нагреть феном.
Если в процессе наклейки плитка была испачкана плиточным клеем или при формировании углов на
плитке появились трещины, поверхность можно легко восстановить. Подробно о реставрации поверхности
смотрите инструкцию на сайте реликткамень.рф или обращайтесь к нашим представителям.
Гибкий камень РЕЛИКТ «дикий камень» и «рваный камень»
Перед монтажом произведите нарезку листов с камнем по линиям, нанесѐнным на защитный
бумажный слой. Наличие в составе камня кварцевого и мраморного наполнителя очень быстро тупит
режущие кромки любого инструмента. Поэтому мы рекомендуем использовать обычный канцелярский нож,
ввиду низкой стоимости расходных лезвий.
При нарезке, для достижения наилучшего визуального эффекта, старайтесь избегать ровных прямых
линий реза.
Используйте плитку из разных коробок, разберите по форме нарезанных фрагментов и смешайте еѐ
с целью получения эффекта «хаотичной» кладки.

Не ищите правил между формами плитки. Следует располагать плитку в произвольном порядке.
Количество плитки в коробке на 1 кв.м. достаточно для облицовки поверхности площадью 1 кв.м. так, что
при этом, как минимум, 10% площади предполагается отвести на поверхность расшивочных швов.
Оптимальная поверхность швов с эстетической точки зрения составляет 10%, на наружных поверхностях –
10-15%.
Хранить гибкий камень РЕЛИКТ до укладки необходимо в сухом проветриваемом помещении при
температуре не ниже 0°С (иначе плитка становится жесткой и может легко сломаться), не более 12 месяцев.
Приклеивание, расшивка:
Если температура воздуха выше +30°С, либо температура облицовываемой поверхности превышает
+30°С - НЕ ПРИКЛЕЙВАЙТЕ ПЛИТКУ! – из-за плиточного клея, поскольку в этом случае качество
склейки ненадѐжно и срок службы облицовки сокращается.
Если температура воздуха ниже +5°С, либо температура облицовываемой поверхности не достигла
+5°С - НЕ ПРИКЛЕЙВАЙТЕ ПЛИТКУ! – поскольку в этом случае химическая связь материалов становится
ненадѐжной, облицованная поверхность ночью может промерзнуть, плитки станут довольно жѐсткими и
могут сломаться.
При приклеивании используйте исключительно эластичный морозостойкий плиточный клей с
маркировкой FLEX .
Плиточный клей должен быть более жидким, чем при приклеивании традиционной плитки.
Советуем использовать с плиткой РЕЛИКТ светлых тонов белый плиточный клей, а с плиткой РЕЛИКТ
тѐмных тонов – серый плиточный клей. На плитку большого размера клей наносится малыми резиновыми
валиками!
При приклеивании вся тыльная сторона плитки РЕЛИКТ должна соприкасаться с плиточным клеем!
Не забывайте, что сам эластичный плиточный клей является расшивочным составом. Для
образования цветного шва смешайте в определенной пропорции белый плиточный клей с пигментом для
приготовления цветной раствора и приклейте данной смесью (но на большой поверхности старайтесь этого
избегать!).
Оберегайте свежеприклееную поверхность от осадков. При расшивке используйте кисточку,
протягивая в ещѐ жидком клее шов, образуя желоб так, чтобы клей достиг краѐв плитки.
Защитную бумагу после укладки плитки рекомендуется снимать не ранее, чем через 1 час.
Необходимые инструменты:
3–4 мм зубчатый шпатель
кисточка 36 мм
миксер для перемешивания, ведро
ножницы, обойный нож
малый резиновый валик или резиновый шпатель
уровень (для плитки «декоративный кирпич»)
фуговые планки на 80–100 см (для плитки «декоративный кирпич»)
Инструкция по укладке:
ПРАВИЛЬНО! Плитка в коробке разбирается по форме нарезки.
Для достижения натурального эффекта (камня), необходимо уложить плитку в любом произвольном
порядке поворачивая и/или обрезая еѐ.
НЕ ПРАВИЛЬНО! Если плитка уложена без преобразования (т.е. так, как она идет в коробке – без
перемешивания), то и на поверхности стены она будет в виде квадрата размером примерно 50х50см.
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