Инструкция по монтажу фотоплитки Fabrizio Roberto®.
Рекомендуем доверить укладку фотоплитки квалифицированным специалистам,
знакомым со всеми тонкостями этого процесса.
Поверхность для монтажа должна быть гладкой, прочной, сухой и абсолютно чистой.
Температура в помещении должна находиться в пределах между +5 и +30 С.
Убедитесь в наличии всех составных частей изображения, отсутствии сколов и иных дефектов поверхности керамической плитки. Для этого извлеките плитки из упаковок и на ровной поверхности
составьте из них изображение.

Претензии по качеству принимаются до начала монтажа при наличии фирменной
упаковки.
Инструкция по монтажу фотоплитки Fabrizio Roberto® такая же, как у обычной плитки.
Прежде чем укладывать плитку, убедитесь, что поверхность стены ровная, без осыпающихся
элементов и других загрязнений и неровностей. Если существуют отклонения, необходимо
произвести выравнивание поверхностей, а после этого приступать к монтажу.
Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению монтажного клея и соблюдайте её.
Плоской стороной шпателя равномерно нанесите клей на стену.
Зазубренной стороной шпателя «причешите» клей.
Далее нужно легким движением приложить плитку к поверхности с клеем и выровнять при помощи
уровня и киянки.
Чтобы ширина шва между плитками была одинаковой, нужно использовать пластиковые
дистанционные крестики, которые устанавливаются на пересечении швов.
Ширину шва между плиткой Вы выбираете на своё усмотрение, но, для сохранения целостности
изображения, мы рекомендуем монтировать со швом в 1мм.
Пока клей не затвердел, рекомендуется чаще проверять уровнем то, насколько ровно установлена
плитка, поскольку она может немного сместиться.
После укладки первого ряда нужно подождать пока клей немного подсохнет, так будет намного
проще выкладывать дальнейшие ряды.
Для того чтобы в процессе оклейки было легче определять ровность, можно начертить на стене
несколько вертикальных линий.
Когда вся плитка выложена, требуется подождать до полного высыхания клея и только потом
приступать к затирке швов (фугованию). Чтобы затереть стыки между плитками, лучше использовать
прозрачные виды затирки или подбирать затирку в тон изображения.
Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению затирки и соблюдайте её.
Изготовитель гарантирует качество изделий при соблюдении потребителем условий
транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок фотоплитки Fabrizio Roberto® -5 лет.
Фактический срок эксплуатации – более 50 лет.
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