
Интерьер Selenite 

Инструкция по монтажу  декоративно – облицовочной плитки из гипсового композита. 

Предназначена для внутренней отделки помещений при эксплуатационной влажности не более 75%. 

ДЛЯ МОНТАЖА ПРИГОТОВИТЬ:  

 рулетка,  

 строительный уровень,  

 угольник,  

 шнуры и отвес для установки горизонтальных маяков,  

 металлическая щетка для очистки поверхностей, подлежащих облицовке, 

 емкости под замес клея-затирки,  

 низкооборотная электродрель-миксер для приготовления клея-затирки,  

 зубчатый шпатель (кельма) для нанесения и разравнивания клея-затирки,  

 кисть шириной 10- 20 мм для затирки швов,   

 ножовка с мелким зубом,  

 валик (кисти, распылитель) для нанесения грунтовочных составов. 

 

1. Подготовительные работы:  

- Поверхность, предназначенная для облицовки, должна быть твердой, чистой, ровной, не подвергаться усадке или 
деформации и иметь хорошую адгезию (прилипание) к клеевому составу. Выступающие неровности, любые загрязнения, 
мешающие хорошей адгезии, отслаивающаяся штукатурка или иные участки поверхности с плохой адгезией к основанию 
должны быть удалены. Стены должны быть обработаны грунтовкой, предназначенной для данного типа поверхностей.   

- Перед началом монтажа необходимо извлечь из нескольких разных упаковок, перемешать и выложить на полу не менее 
2м2 декоративной плитки.  Это позволит подобрать различные элементы по цвету, размеру и фактуре. Отклонения в 
цветовых оттенках придадут кладке более естественный вид. 

-  Температурный режим в рабочем помещении должен быть от +10 до +40С. При температуре выше +30 С 
непосредственно перед нанесением клея, необходимо увлажнить поверхность стены. 

2. Общие правила укладки декоративно – облицовочной плитки из гипса 

 - Предварительно разметьте поверхность по горизонтали  для того, чтобы иметь представление, как будет размещаться 
декоративно-облицовочную плитку. Перед укладкой следует установить декоративные элементы (обрамления окон и 
дверей, карнизы и пр.).  

- Декоративно-облицовочная плитка из гипсобетона хорошо поддается механической обработке и, при необходимости, его 
легко обрезать ножовкой с мелким зубом. Отверстия высверливаются дрелью с коронкой по дереву. 

а. Укладка без шва:  

- Облицовочные материалы без расшивки шва крепятся к рабочей поверхности с нижнего края! Укладка плитки  
снизу вверх исключит вероятность скольжения элементов.  

- Приготовьте клей-затирку в соответствии с инструкцией производителя, указанной на упаковке и нанесите его на 
облицовываемую поверхность при помощи  зубчатого шпателя. При бесшовной укладке рекомендуемая толщина слоя 
клея-затирки - 1-2 мм. Рекомендуется использовать  монтажный клей-затирку для гипсобетонных изделий Интерьер 
Selenite KAMROCK®. 

- Нанесите клей-затирку на тыльную поверхность композита, так чтобы вся площадь была равномерно им покрыта. Слегка 
прижмите плитку к стене и «подвигайте» его из стороны в сторону, для обеспечения наилучшего сцепления с 
поверхностью. Плотно прижмите плитку друг к другу.  

- Избегайте расположения вертикальных швов соседних рядов в одну линию. По возможности смещайте их не менее чем 
на 5см. Укладывайте плитку меньшей ширины рядом с плиткой большей ширины и подбирайте элементы различные по 
цвету. В процессе монтажа не должны создаваться ярко выраженные места группировки крупных или мелких элементов с 
одинаковой шириной и цветом. Следите за тем, чтобы в процессе укладки не возникало мест концентрации подгонки 
кладки и подпиленных элементов. Кладка должна иметь гармоничный и эстетически привлекательный вид. 

б.  Кладка со швом: 

- Приготовьте клей-затирку согласно инструкции на этикетке и аккуратно нанесите на стену зубчатым шпателем. Толщина 
наносимого слоя должна быть 3-4 мм. Рекомендуется использовать  монтажный клей-затирку для гипсобетонных изделий 
Интерьер Selenite KAMROCK®.  

- Если дизайн-проект требует  цветной расшивки, добавьте в белый клей-затирку необходимое количество красящих 
железно-оксидных  пигментов  или других водорастворимых колорантов для получения необходимого цвета. Количество 
пигмента не должно превышать 2% для исключения его вымывания на поверхность композита. 

- Избегайте расположения вертикальных швов соседних рядов в одну линию. По возможности смещайте их не менее чем 
на 5см. Укладывайте композит меньшей ширины рядом с композитом большей ширины и подбирайте элементы различные 
по цвету. В процессе монтажа не должны создаваться ярко выраженные места группировки крупных или мелких 
элементов с одинаковой шириной и цветом. Следите за тем, чтобы в процессе укладки не возникало мест концентрации 



подгонки кладки и подпиленных элементов. Избегайте монтажа похожих элементов рядом друг с другом. Кладка должна 
иметь гармоничный и эстетически привлекательный вид. 

- Облицовочные материалы с расшивкой шва крепятся с верхнего края! Укладка плитки сверху вниз позволит 
избежать попадания клея-затирки на уже уложенные ряды облицовки. Избегайте расположения вертикальных швов 
соседних рядов в одну линию.  

- Слегка прижмите плитку к стене и «подвигайте» его из стороны в сторону, для обеспечения наилучшего сцепления с 
поверхностью.  Равномерно вдавите плитку в слой клея-затирки на 1-2 мм.  

- Рекомендуемая ширина расшивки между декоративно - облицовочными плитками – 10 - 15 мм.  

 

3. Обработка швов при укладке декоративно – облицовочной плитки из гипса: 

- Расшивка швов выполняется сразу после укладки, по, еще не затвердевшему клею-затирке, при помощи малярной кисти 
подрезанной до 10…20мм в длину. Сформируйте аккуратный шов, проведя кистью по поверхности выступившего клея-
затирки. Использовать дополнительное нанесение затирок для швов нет необходимости.  

ВНИМАНИЕ! Избегайте попадания клея-затирки на лицевую поверхность плитки. В случае попадания быстро 
удалите его до застывания! 

Для окончательного выравнивания и шлифовки швов необходимо обмести их с помощью щетки средней жесткости, 
сделанной из полимерных материалов.   

Технические характеристики декоративно – облицовочной плитки из гипса: 

 Прочность при сжатии не менее 12 МПа.; 

Упаковка и Хранение: 

 Декоративно – облицовочная плитка из гипсобетона Интерьер Selenite KAMROCK® поставляется в 
гофрокртонных коробах и уложен на ребро. 

 Допускается хранение запечатанных коробок не более чем в три ряда. 
 Не допускается намокание продукции.  
 Продукцию хранить в заводской упаковке, в сухом, проветриваемом помещении, при температуре не менее 

+10°С.  
 Товар сертифицирован.  

 


