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Приклеить плитку совсем не сложно

СНИМИТЕ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ И ПРИКЛЕЙТЕ

Smart Tiles® запатентовала компонент Gel-O™, который никогда не пожелтеет 
и не потрескается с течением времени. Никаких цементных растворов, 
инструментов и беспорядка. Наклеивается поверх существующей плитки 
или гладкой поверхности. Не требует дополнительного клея*. 

Вы можете сделать все самостоятельно и сэкономить. Не наклеивать на 
стойки или пол. Не закрывайте стены в душе полностью.

УСТАНОВКА

Очистите поверхность обезжиривающим средством. Нанесите разметку 
с помощью уровня, чтобы выровнять плитку. Снимите защитную бумагу, 
не касаясь клея. Прикрепите плитку, убедившись, что линии швов 
перекрываются.

ВАЖНО

Не наносите на свежую краску. Дайте краске полностью высохнуть в течение 
3 недель перед укладкой плитки. Наносите только на уже уложенную плитку 
или гладкие поверхности. 

Не наносите на необработанную сухую штукатурку или гипсокартон.

ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ

В целях безопасности для газовых плит без задней приборной панели 
или металлической пластины необходимо предусмотреть зону без плитки 
Smart Tiles® размером 20 см на задней стене, чтобы предотвратить прямое 
воздействие открытого огня. Для защиты этой зоны можно использовать  
металлическую пластину.

*Некоторые модели лучше подходят для маскировки недостатков 
поверхности.
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Инструкция по укладке

серии BRIK

Вы приобрели новую плитку Smart Tiles BRIK, и вам не терпится уложить ее. Прежде чем начать, 
посвятите несколько минут прочтению инструкции по укладке, поскольку это значительно облегчит 
вам жизнь.
Убедитесь, что стена имеет гладкую поверхность. Очистите поверхность обезжиривающим 
средством, таким как тринатрийфосфат. Гладкость поверхности важна для обеспечения идеальной 
адгезии. Более подробная информация содержится на нашем веб-сайте в разделе часто задаваемых 
вопросов.

Начните укладку с левой стороны стены, чтобы часть, помеченная маркировкой «НАЛОЖЕНИЕ», 
располагалась справа.

Используя уровень и карандаш, сделайте на стене пометку на высоте первого ряда плитки. Это также 
обеспечит одинаковый уровень укладки.

Для выравнивания плитки Brik используются маленькие черные линии в зоне наложения, 
соответствующие центру каждой плитки. При укладке убедитесь, что маленькие черные метки 
совместились, и нажмите пальцем, чтобы скрепить плитки. Кроме того, особая формула клея Smart Tiles 
позволяет менять положение плиток во время укладки, пока они еще не были с усилием прижаты. Их 
можно легко снять со стены, чтобы найти идеальное положение.

Для КАМИНА
Плитка BRIKS может укладываться на поверхность, температура которой не превышает 49 °C (120 °F). 
Кроме того, важно избегать любого прямого контакта или воздействия открытого пламени.

Н
А
Л
О
Ж
ЕН

И
Е

Н
А
Л
О
Ж
Е
Н
И
Е

доступная облицовка плиткой


