
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ И УХОДУ  

ЗА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ И КЕРАМОГРАНИТОМ  

 

Укладка плитки 

Качество облицованной поверхности зависит не только от сорта плитки, но и от целого 

комплекса иных факторов (подготовки основания-стяжки, свойств используемого клеящего состава, 

правильности выполнения компенсационных швов и т.п). Подготовленное основание и слой плитки 

представляют собой многослойную единую систему. Именно поэтому тщательность укладки плитки 

также важна, как и выбор самой плитки. Метод укладки должен быть разработан проектировщиком 

помещения с учетом особенностей строительных конструкций и назначения объекта. Перед тем как 

приступить к укладочным работам, необходимо, прежде всего, удостовериться, что полученная партия 

плитки подходит по качеству и соответствует заказанному количеству, одинакова по тону и размерам 

(калибр). 

Очень важно выполнять все правила и рекомендации плиткоукладочных работ (подготовка 

основания, состав специального клея, срок выдержки клея, срок выдержки швов и т.д.). Укладку 

плитки и затирку швов необходимо производить с применением специализированных 

высококачественных клеевых и затирочных смесей (ZEUS, Keraflex, Ceresit и т.д.) с соблюдением 

инструкций производителя, учитывая вид и состояние основания и параметры плитки, применяемой 

для облицовки. Категорически запрещается укладывать плитку на цементный раствор даже с 

применением пластифицирующих добавок. Категорически запрещается использовать для заполнения 

швов клеевые составы, применяемые для укладки плитки. На больших площадях необходимо 

предусмотреть устройство компенсационных швов. В небольших помещениях это не так важно: 

главное обеспечить зазор между плиткой и стенами помещения. Этот зазор в последующем 

закрывается плинтусным рядом плитки. Заполнять швы между плитками можно только после 

достаточного затвердения клеевого состава, на который уложена плитка (время определяет 

производитель клеевой смеси) и только с применением специальных затирочных смесей. 
Как только затирка затвердела, необходимо очистить поверхность с использованием 

специального моющего средства – например, кислотное чистящее средство для удаления остатков 

цемента FILA DETERDEK. Этот состав удаляет даже старые загрязнения и цементные налеты. Вы 

можете использовать аналогичные средства других производителей: «Виакал» (фирма «Нельсон»), 

«Keranet» (фирма MAPEI) строго следуя инструкции. Эти составы удаляют остатки клеевой и 

затирочной смесей и пятна грязи. Разводить моющее средство предпочтительнее теплой водой. 

При использовании эпоксидной затирки ее следы необходимо удалять сразу после нанесения c 

помощью концентрированного очистителя эпоксидных остатков ZEUS, Ceresit EPOXYCLEAN или 

аналогов. Перед затиранием эпоксидной затиркой полированной плитки необходимо предварительно 

покрыть поверхность плитки защитной мастикой (ZEUS Defender, Пуфас, FILA Stop Dirt и т.д.) во 

избежание образования на плитке разводов и пятен. 

Рекомендуется воздерживаться от хождения в помещении в течение трех-четырех дней после 

укладки плитки. В случае необходимости прохода по свежеуложенной поверхности на плитку нужно 

уложить щиты или доски. Приступить к регулярному мытью полов рекомендуется не ранее, чем через 

две недели после затирки швов и очистки плитки. 

 

Очистка после укладки 

Сразу вслед за укладкой керамического гранита или настенной плитки нужно тщательно 

удалить все остатки н иные загрязнения и вымыть готовую поверхность. Эта процедура проводится 

однократно самим укладчиком при подготовке к сдаче объекта заказчику. В процессе мытья с 

керамического покрытия удаляются строительная пыль, мелкий мусор и остатки затирки, чтобы 

результат работ приобрел привлекательный вид.  

Ни в коем случае нельзя мыть керамическое покрытие грязной водой! Гарантия 

хорошего результата – использование большого количества чистой воды.  

Если покрытие напольное, перед повторным мытьем хорошо пропылесосьте или подметите 

пол. Смочите межплиточные швы водой. Затем равномерно распределите раствор моющего средства 

с помощью обычной швабры или мягкой губки. Оставьте раствор на поверхности на несколько минут. 

Осторожно и тщательно промойте керамическую поверхность большим количеством чистой теплой 

воды. Повторите данную операцию столько раз, сколько необходимо для устранения любых разводов 

или остатков строительных материалов.  



При использовании чистящих средств, в которых содержатся концентрированные кислоты, 

следует соблюдать рекомендации производителя по разведению состава и избегать попадания 

чистящего средства на межплиточный шов.  

После завершения укладки и очистки рекомендуется накрыть напольное покрытие, надежно 

защитив его до момента сдачи работы заказчику. Рекомендуется использование защитного средства 

для предотвращения проникания масел, жиров и красителей в микропоры на лицевой поверхности, 

например, FILA Stop Dirt либо любого аналогичного против грязи и пятен. Перед укрыванием пола 

убедитесь, что используемый материал не оставит следов типографской краски, либо используйте 

бесцветные материалы.  

Полированный и лаппатированный керамический гранит требует более внимательного 

отношения при укладке и тщательного ухода. В процессе полировки на поверхности открываются 

микропоры. Попадание в микропоры масел или красящих веществ может привести к образованию 

сложновыводимых пятен. После укладки и очистки рекомендуется обработать поверхность 

специальными средствами для предотвращения проникания масел, жиров и красителей в микропоры 

на лицевой поверхности, например, ZEUS Defender, FILA Stop Dirt, Пуфас. 

 

Особенности ухода за лаппатированным керамическим гранитом 
Керамический гранит – прочный и достаточно устойчивый к любым воздействиям материал. 

Тем не менее, как любое другое покрытие, он нуждается в бережном отношении и уходе. Особенно 

это касается полированного и лаппатированного керамического гранита.  

После лаппатирования рабочая поверхность плиток подвергается постлаппатурной обработке, 

заключающейся в нанесении одного или нескольких продуктов, имеющих защитные функции. 

Основная цель этого процесса – защита поверхности керамического гранита в течение всего срока его 

службы с сохранением неизменного внешнего вида, простой очистки и эстетических свойств. 

Несмотря на наличие постлаппатурной обработки, полированный и лаппатированный керамический 

гранит требует более внимательного отношения к укладке и последующему уходу, поэтому важно 

соблюдать следующие правила:  

-          Не использовать абразивные чистящие средства, чтобы избежать появления царапин;  

-          Избегать использования агрессивных чистящих средств как кислой, так и щелочной 

природы, в частности, средств, содержащих фторводородную кислоту и ее производные.  

-          Перед входом в помещение, пол которого выложен полированным или лаппатированным 

керамическим гранитом, положить коврик для очистки обуви;  

-          Ограничить использование полированного и лаппатированного керамического гранита в 

зонах приема пищи и местах, где планируется использование масел (из-за возрастающего риска, 

вызванного повышенным скольжением материала) и различных красящих веществ.  

Пролитый чай, кофе или масло, случайно оброненный маркер иногда оставляют на плитке 

пятна, от которых сложно, а порой просто невозможно избавиться. Обычные бытовые моющие 

средства с ними не справляются, жёсткие щетки и сильнодействующие составы с абразивными 

включениями могут повредить поверхность. Решить проблему помогают современные 

профессиональные средства, которыми рекомендуется обрабатывать поверхность сразу после укладки 

и в процессе эксплуатации.  

Для защиты полированного и лаппатированного керамического гранита от загрязнений 

рекомендуется применять средства ZEUS Defender, FILA Stop Dirt и им подобные. 

Такие составы: 

-          Упрощают и ускоряют уборку  

-          Повышают устойчивость к загрязнениям  

-          Надолго сохраняют первозданный вид материала  

Они подходят для полированного и лаппатированного керамического гранита, а также для 

керамического гранита с натуральной поверхностью, в том числе текстурированной.  

Средства не образуют пленки и не влияют на характеристики противоскольжения (для 

продуктов с характеристиками противоскольжения)  

 

Регулярная уборка 

Регулярный уход за плиткой может осуществляться при помощи мягкой губки и теплой воды с 

небольшим добавлением стеклоочистителя или моющего средства без мыла.  

Нежелательно применять моющие средства на кислотной основе, абразивные средства, а также 

моющие средства с содержанием органических кислот и жиров.  



Для повседневного ухода рекомендуется применять нейтральные средства серии 

FILACLEANER: они удаляют различные загрязнения, не повреждая поверхности, даже самые 

деликатные.  

 

Специальная уборка 

Средства FILA делятся на три основные категории: кислотные, нейтральные и щелочные. Для 

безопасного и эффективного удаления имеющихся загрязнений следует определить его природу и 

подобрать соответствующее чистящее средство  

Щелочные средства (например, FILA PS/87, FILA CR10) предназначены для удаления 

загрязнений органического происхождения, таких как бытовые загрязнения: жиры, масла, вино, кофе, 

помидоры и т.д. Очиститель эпоксидных остатков ZEUS, FILA CR10 и аналогичные им средства 

предназначены, в большей степени, для удаления остатков эпоксидной затирки.  

Так как различные типы глазури имеют различную устойчивость к кислотам, рекомендуется 

для кислотоустойчивой продукции использовать очистители типа ZEUS Light +, FILA DETERDEK, 

для некислотостойких (устойчивых к щелочам) использовать щелочное средство FILA PS/87, а для 

деликатных материалов, например, полированного керамического гранита, использовать нейтральные 

средства – FILA CLEANER.  

Для повседневной уборки достаточно очистки нейтральным средством (нейтральный ph), 

например, FILA CLEANER. Для удаления известкового налета рекомендуем использовать чистящий 

спрей FILA VIA BAGNO.  

Для специальной очистки, например, удаления сильных бытовых загрязнений, органических 

загрязнений, воска, рекомендуем использовать FILA PS/87. Специально для жирных пятен 

предназначено средство FILA NO SPOT, для органических загрязнений – SR95.  

Для облегчения очистки и дальнейшей защиты швов, что особенно актуально для мозаичного 

покрытия, рекомендуем использовать защитное средство Fugaproof, препятствующее впитыванию 

загрязнений.  
Для безопасного и эффективного удаления имеющихся загрязнений следует определить его 

природу и подобрать соответствующее чистящее средство. 

Перед применением любых химических составов и чистящих средств, а также затирок для 

швов необходимо внимательно ознакомиться с инструкциями и рекомендациями производителя. 

Рекомендуется перед использованием провести предварительный тест на малозаметном участке 

керамического гранита во избежание получения непредвиденного результата воздействия на 

облицованную поверхность.  

 

P.S. Приведенные выше рекомендации не относятся к технологии укладки плитки 

вибровтапливанием, в том числе, с использованием эпоксидных смол. 


