
! Данный метод укладки является предпочтительным, плитка разработана именно 
для его применения и долговечность плитки не гарантируется при монтаже 
иными методами.

  EURO FACET - зеркальная плитка с фацетом обладающая высокой точностью в 
линейных размерах (отклонение от номинала не более 0.1 мм). С нашей плиткой вы 
получаете ровные швы и минимальные зазоры (0.5 мм) на вашем панно. 
  К тому же, размеры панно которое можно получить используя нашу плитку, 
ограничены только размерами основания, на которое производится укладка.

Этап 1
Подготовка поверхности.

1. Основание должно выдерживать вес плитки - 10 кг\кв.метр, быть достаточно
    жестким и не деформироваться под весом плитки.
2. Поверхность для укладки должна быть ровной, с перепадами не более 2 мм на 30 см, 
    чрезмерные  неровности необходимо выровнять при помощи специальных 
    строительных смесей.
3. Впитывающие поверхности, (штукатурка, шпаклевка, гипсокартон) нужно грунтовать 
    универсальными грунтовочными составами глубокого проникновения.
4. Гладкие поверхности, металл, лДСП и подобные, необходимо предварительно
    отчистить от возможных загрязнений и обезжирить.
5. Окрашенные поверхности и пластики рекомендуется проверять на степень 
    адгезии клея. Нанести небольшое количество на тестируемую поверхность, выждать 
    24 часа и проверить клей на отрыв.

Для успешного монтажа Вам потребуется:

1. Стол для подготовки плитки, застеленный тканью.
2. Инструменты для разметки основания (карандаш, рулетка, уровень, отвес итд. 
    по желанию и необходимости)
3. Двухсторонний скотч на вспененной основе, толщиной 2 мм и шириной 20 мм.
4. Специальный клей для зеркала безопасный для амальгамы.
5. Пистолет для клея.
6. Канцелярский нож, ножницы.
7. Специальные проставки для выставления тепловых зазоров при укладке плитки. 
8. Присоска для удержания плитки (с ее помощью удобно работать с крупной 300мм 
    плиткой, укладка мелкой 150 и 200 плитки может производится без присоски)
9. Дополнительное освещение рабочей зоны.

Этап 2
Разметка основания

  Тщательная разметка является ключевым фактором для получения отличного 
результата. Перед началом монтажа необходимо провести разметку, согласно которой 
будет производится укладка плитки. Нет необходимости размечать каждый ряд 
панно, достаточно разметить центр, проведя вертикальную и горизонтальную линии.
  Укладка начинается из середины и плитка раскладывается из центра к краям панно.
Таким образом, выставляя плитку углами по размеченным линиям, можно 
контролировать возникающие при укладке погрешности и сразу же корректировать их.

a) b) c) d)

Этап 3
Подготовка плитки

Euro Facet поставляется в заводской 
картонной упаковке по 10 штук, плитка 
защищена пенопластом и обернута 
защитной пленкой.

1. Порция плитки освобождается от 
упаковки и раскладывается на столе 
застеленном тканью, амальгамой  
(зеркальное покрытие защищенное краской) 
вверх.

2. Специальный двухсторонний скотч,
нарезается на квадраты и наклеивается 
по углам плитки, на расстоянии 2-3 см 
от края.

! Зеркальная плитка - изделие хрупкое, повредить край и особенно угол достаточно просто.
Будьте внимательны и не допускайте ударов плитки о твердые поверхности и друг друга.

EURO FACET

Технология монтажа зеркальнои�  плитки 

© 2020  EURO FACET



© 2020  EURO FACET

EURO FACET

Технология монтажа зеркальнои�  плитки 

ВНИМАНИЕ ! не допускается использование 
силикона, жидких гвоздей и прочих составов
Не предназначенных для работы с зеркалом.

1. Непосредственно перед монтажом, 
двухсторонний скотч на плитке освобождается 
от защитной пленки.

2. Специальный клей для зеркала наносится 
порцией размером с лесной орех по углам плитки,
на расстоянии 2 - 3 см от скотча. Такого количества
достаточно для надежного крепления плитки и
в будущем, плитку можно демонтировать без
повреждения стены и соседних зеркальных
элементов.

Этап 4
Монтаж

3. Укладка производится согласно предварительно нанесенной разметке, из центра
панно к краям. Рекомендуется сперва производить укладку всех квадратов внутри панно, 
после чего, монтировать обрамление из треугольников *

* Если у вас прямая укладка, без треугольников, то крайнюю, внешнюю линию стоит 
укладывать последней, после укладки всех центральных элементов.

4. Сам процесс поклейки состоит из выставления по разметке и по соседним, уже 
наклеенным плиткам, установке проставок для соблюдения зазоров между плитками 
и окончательном прижиме с небольшим усилием для фиксации двухстороннего скотча.

Этап 5
Завершение монтажа

После завершения монтажа панно, необходимо выждать 24 часа для полного высыхания 
клея, после чего можно удалить проставки из швов и очистить панно от загрязнений.
Для этого применяется обычное средство для мытья окон, которое можно приобрести 
в магазине бытовой химии. Средство необходимо наносить на ветошь, а не на 
поверхность, чтобы избежать попадания жидкости за плитку.

Панно положенное указанным методом не требует дополнительной обработки швов.
За счет применения вспененного скотча и открытых зазоров обеспечивается 
циркуляция воздуха и вентиляция основания на котором смонтировано панно, 
соответственно перепады температур и скачки влажности в помещении и  на улице,
не приведут к отпотеванию стены и образованию конденсата, что может произойти
в случае затирки швов и монтажа плитки без применения вспененного скотча, по 
причине крайне низкой теплопроводности стекла.

Уход за плиткой

Для очистки поверхности уложенного зеркального панно применяется влажная 
ветошь и средства для мытья окон, которое наносится на ветошь а не на плитку.
Допустимо локальное применение содержащих спирт средств и растворителей 
для удаления сложных загрязнений с поверхности уложенной плитки.
Но важно следить чтобы жидкость не попадала на край плитки и за плитку, 
так как это может вызвать повреждение амальгамы.
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