
 

Инструкция по укладке фотоплитки Fabrizio Roberto UV-печать с защитой лаком 

Мы настоятельно советуем доверить укладку фотоплитки квалифицированным специалистам, знакомым со 

всеми тонкостями процесса. 

Поверхность, на которую будет монтироваться фотоплитка, должна быть ровной, чистой, сухой, прочной и 

гладкой. Температура воздуха в помещении должна быть не ниже +5 и не выше +30 градусов С.  

Извлеките плитку из упаковки и на гладкой ровной поверхности составьте изображение. Убедитесь, что все 

составные части панно в наличии и правильно стыкуются. На поверхности керамической плитки не должно быть 

сколов и других повреждений. 

Все претензии по качеству принимаются до начала укладки при наличии фирменной упаковки. 

Укладка фотоплитки Fabrizio Roberto® по технологии UV-печати с защитой лаком требует бережного отношения к 

поверхности с нанесенным изображением. 

Во избежание повреждения поверхности (царапины, сколы, потертости) запрещается использовать системы 

выравнивания плитки и вакуумные присоски (стеклодомкраты) для переноски стекол и плитки. 

Избегайте прямого  контакта монтажного инструмента с лицевой  поверхностью.  

Не кладите плитку на плитку и  на пол изображением вниз! 

Для начала ознакомьтесь с инструкцией по применению клея для укладки и соблюдайте все рекомендации. 

Чтобы избежать засыхания, готовьте клеевую смесь небольшими порциями. 

Размеры керамической плитки или керамогранита определяют выбор клея. 

Укладывайте фотоплитку снизу вверх. Чтобы предотвратить сползание под собственным весом рекомендуется 

смонтировать временный упор.  На пересечении швов используйте пластиковые крестики. Так ширина шва 

между плитками будет одинаковой. Выбирайте ширину шва на своѐ усмотрение. Но, для того, чтобы сохранить 

целостность изображения фотоплитки, мы рекомендуем монтировать со швом 1 мм. Пока клей не высох, чаще 

проверяйте уровнем ровность укладки плитки, так как она может немного поехать, сползти и т.д. 

После того, как вы уложите первый ряд, дождитесь, когда клей немного схватится. Это упростит процесс укладки 

последующих рядов. 

Для удобства укладки нанесите горизонтальную и вертикальную разметки. 

После того, как вся плитка будет выложена, подождите пару дней до полного высыхания клея. После этого можете 

приступить к затирке швов. 

Для затирки швов используйте прозрачный герметик. Мы рекомендуем силиконовый нейтральный универсальный 

герметик «Момент Гермент». 

Внимание! Не используйте затирку на цементной основе! 

При укладке не допускайте попадание клея на лицевую сторону. Осторожно удаляйте загрязнения влажной 

губкой, пока клей не высох. Не растирайте. Во избежание появления царапин, не используйте абразивные 

чистящие вещества. 

Изготовитель гарантирует качество изделий при соблюдении потребителем условий транспортировки, 

хранения, укладки и эксплуатации. 

Гарантийный срок фотоплитки Fabrizio Roberto® 2 года. 

 

              


