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Керамогранит все уверенней перемещается из офисов и торговых центров в  квартиры. В этом ему помогают неоспоримые преимущества – стойкость к  истиранию, повышенная твердость, практически полное отсутствие  водопоглощения, экологичность. А это значит, что этот материал легко  пропишется на Вашей кухне или в прихожей.

Перед покупкой

Перед походом в магазин разумно нарисовать план помещения, куда вы  намерены уложить керамогранит. Согласно ему продавец рассчитает  необходимое количество плит. Сделайте запас 8-10 % на потери, обрезки и  прочие непредвиденные факторы. При покупке обязательно откройте каждую  упаковку и сравните оттенки плиток – они могут отличаться от партии к  партии. Убедитесь в отсутствии повреждений – хоть керамогранит и твердый  материал, он все же хрупок. Попытайтесь спланировать укладку плиток  так, чтобы их не пришлось резать. Лучше заказать это в магазине. Дома  резать керамогранит, хоть и можно, но довольно проблематично.

Подготовка основания для укладки керамогранита

Главное требование – поверхность должна быть ровной, без трещин и  грязи. Обязательно прогрунтуйте основание. Грунтовка наносится малярным  валиком или обойной кистью и ровным слоем, достаточным для пропитки  основания. Обработанную грунтовкой поверхность для укладки керамогранита  сразу же необходимо выровнять далее шпатлёвкой. Для гипсовых и подобным  им основаниям лучше использовать текучую атигидритную шпатлёвку. В то  время как для деревянного основания больше подойдёт шпатлёвка на  силиконовой основе.

Укладка керамогранита

Вылейте размешанный до полужидкого состояния клеевой раствор на часть площади.

Гладкой стороной мастерка разровняйте раствор, а гребенчатой –  нанесите зубчатый рельеф. Приложите керамогранитную плитку рядом с  другой и отодвиньте на ширину паза, после чего удалите остатки раствора.  Теперь приступаем к заделке швов – фугованию. Раствор для фугования,  разбавленный соответствующим количеством воды, наносить теркой на плитку  по диагонали по отношению к линиям швов.

Когда пазы будут заполнены – остатки раствора удалить и высушить керамогранит сухой тряпкой.

После укладки керамогранита – ходить по нему стоит не раньше, чем через три дня.

 1 / 8



Керамогранит

Основные виды керамогранита и применение

Современный керамогранит в классическом исполнении – это  прямоугольная плита, имеющая поверхностный и глубинный зернистый  рисунок, напоминающий или имитирующий любой натуральный камень в части  рисунка, фактуры скола и превосходящий его по прочности и иным  техническим показателям. Технология производства керамогранита позволяет  также делать глазурирование, изменять тип поверхности от потёртой,  матовой или рельефной до глянцевой и полированной.

Размеры плит керамогранита самые разнообразные. От 5х5 см до 120х180  см. Однако, наибольшей популярностью пользуются ставшие «классическими»  размеры: 30х30, 40х40, 60х60 см. Толщина керамогранита варьируется от 7  до 30 мм, в большинстве случаев 8-14мм.

Матовый керамогранит– без дополнительной обработки поверхности, обладающий наиболее высокими эксплуатационными характеристиками.

Полированный и полуполированный керамогранитнуждается  в периодическом уходе. Больше применим для внутренней облицовки стен,  чем для напольных покрытий, требующих частого мытья.

Структурированный керамогранит– керамогранит с  поверхностной текстурой в виде рельефных фигур (листья, следы, узоры и  пр.), различных противоскользящих насечек, получаемых при обжиге в  пресс-формах с нужным рельефным рисунком – идеально подойдет для  домашнего применения в качестве напольного покрытия.
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