
 

 

Инструкция по укладке 
фасадной плитки «РуБелЭко» 

 

Гиперпрессованная фасадная плитка производства ООО «РуБелЭко» предназначена для 
облицовки фасадов и цоколей, колонн, внутренних поверхностей стен, перегородок в зданиях и 
сооружениях различного назначения, а также для декоративного оформления каминов, 
заборов, беседок и прочих малых архитектурных форм. 

Рекомендуемые материалы 

 
 Клеевой состав для облицовочных работ повышенной фиксации марки по 

морозостойкости не ниже F50 

 Водно-дисперсионная грунтовка глубокого проникновения 

 Фуга эластичная для расшивки широких швов 



 

 

 Гидрофобизирующие жидкости торговой марки РуБелЭко® 

 Металлическая штукатурная сетка (например, с ячейкой 20*20 мм и диаметром 
проволоки 1–1,2 мм) 

 
При выполнении работ по укладке гиперпрессованной плитки необходимо строго соблюдать 
инструкции по применению сопутствующих материалов (клеевых составов, фуг, 
гидрофобизаторов и т.д.). 

 
Условия проведения работ 

 
Отделочные работы снаружи здания должны выполняться при отсутствии атмосферных 
осадков и температуре окружающего воздуха от +5 до +25 °С. 
 
Выполнение наружных отделочных работ при температуре ниже +5 °С должно 
производиться с использованием материалов с соответствующей областью применения. 
При проведении работ в сухую и жаркую погоду (либо когда основание, на которое 
осуществляется укладка плитки, очень сухое) рекомендуется увлажнять рабочую 
поверхность. 
 
Облицовка внутри здания должна выполняться при температуре в помещениях и 
температуре оснований, на которых выполняются отделочные работы, не ниже +10 °С и 
влажности воздуха не более 60%.  
 
Если температура внутри здания ниже +10 °С, работы могут выполняться только при 
действующих системах отопления и вентиляции путем доведения показателей температуры 
и влажности до необходимых значений (+10 °С и 60% соответственно). 
 
Температура не ниже +10 °С должна поддерживаться в помещении, где планируется 
осуществление отделочных работ, круглосуточно не менее чем за 2 суток до начала работ, 
а затем в процессе выполнения работ и не менее 12 суток после их завершения. 

 
Требования к рабочей поверхности 

 
Рабочая поверхность должна иметь достаточную несущую способность, быть ровной, прочной 
(не подверженной деформациям и усадке). На ней не должно быть трещин, незакрепленных 
деталей, пустотных карманов, способных заполниться водой, которая при замерзании в зимний 
период может привести к отклеиванию плитки. 

 
Подготовка поверхностей к облицовке 

 
Перед началом работ необходимо в обязательном порядке очистить рабочую поверхность с 
помощью пескоструйного аппарата (либо другим механическим способом) от остатков 
штукатурки, строительного раствора, пыли, жировых и масляных пятен, краски, льда и прочих 
веществ, снижающих адгезию. 
 
Для выполнения внешней облицовки на рабочей поверхности рекомендуется крепить 
металлическую штукатурную сетку, которая придаст кладке конструкционную прочность, будет 
способствовать улучшению сцепления плитки с основанием. При облицовке многоэтажных 
строений, а также применении в качестве рабочего основания мягких теплоизоляционных 
материалов (минераловатные плиты, пенопласт и прочее) использование металлической 
штукатурной сетки является обязательным. 
 
После монтажа сетки поверхность должна быть оштукатурена растворной смесью толщиной 
слоя 10–15 мм (см. фото ниже).  

 



 

 

     
 
Перед началом облицовочных работ любая рабочая поверхность должна быть загрунтована. 
 
Если фасадная плитка имеет гладкую фактуру тыльной стороны, перед укладкой 
рекомендуется обработать эту сторону металлической щеткой либо потереть каждые две 
плитки тыльными сторонами друг от друга. 

 
Облицовочные работы 

 
Рабочая поверхность должна быть предварительно размечена по вертикали и горизонтали на 
небольшие участки (0,5–0,7 м2). В первую очередь должны облицовываться угловые, 
оконные и дверные проемы. Предпочтительно облицовку вести от угловых элементов в 
горизонтальном направлении. 
 
Рекомендуется брать изделия хаотично из нескольких поддонов и предварительно 
моделировать внешний облик кладки. Это позволит исключить визуальное восприятие 
возможных незначительных отклонений оттенков плиток в готовой облицовке. 
 
Плитка может укладываться как в стык (бесшовная облицовка), так и с расшивкой (см. фото 
ниже). 

 

     
 
На размеченные участки наносится свежеприготовленный в соответствии с инструкцией 
клеевой состав. Нанесенный слой выравнивается по толщине зубчатым шпателем под углом 
45° к горизонту (см. фото ниже). Толщина клеевого слоя в зависимости от типоразмера и 
фактуры плитки должна составлять 3–8 мм. Также рекомендуется наносить клеевой состав и 
непосредственно на тыльную сторону плитки. 

 



 

 

 
 
Для достижения лучшей фиксации плитку необходимо прижать к рабочей поверхности и 
небольшими поворотными движениями вдавить в клеевой слой, добиваясь выделения 
клеевого раствора на поверхность. Это обеспечит дополнительную герметизацию стыков, 
что особенно важно при бесшовной укладке плитки.  
 
Сразу после укладки плитки излишки клеевого раствора необходимо удалить. В случае 
попадания клеевого раствора на лицевую поверхность кладки его нужно незамедлительно 
удалить слегка влажной губкой и вытереть поверхность насухо. 
 
Швы между плитками аккуратно фугуются при помощи строительного шприца или пистолета 
и щетки. При выполнении расшивки необходимо добиться тщательной герметизации 
поверхности. Попадание влаги под облицовочный слой в зимний период приводит к 
трещинам и разрушению кладки. 
 
При облицовке больших площадей необходимо предусматривать деформационные швы, 
каждый из которых должен ограничивать площадь 25–30 м2. Для заполнения 
деформационных швов необходимо использовать специальный полиуретановый или 
силиконовый герметик. 
 
При необходимости подогнать плитку по размеру подрезка осуществляется с помощью 
углошлифовальной машинки с диском по камню. 

 
Уход за готовой кладкой 

 
После укладки плитки и заполнения швов облицованную поверхность необходимо укрыть 
пленкой на срок от 3 до 6 суток во избежание попадания влаги и образования высолов. 
 
По истечении 2–3 дней (после полного высыхания клеевого и фуговочного растворов) 
облицовку рекомендуется покрыть гидрофобизирующей жидкостью торговой марки 
РуБелЭко®, что позволит создать на поверхности кладки защитный влаго- и 
грязеотталкивающий слой. 
 
Поверхность для нанесения гидрофобизатора должна быть сухой, а температура 
окружающего воздуха – не ниже +5 °С. 
 
Гидрофобизатор наносится равномерно пульверизатором (возможно использовать садовый 
распылитель с прямым соплом), кистью либо губкой до полного насыщения поверхности 
таким образом, чтобы средство не образовывало подтеков. 
 
Гидрофобизирующий слой обеспечивает защиту готовой кладки от грязи и влаги на срок не 
менее 7 лет. В дальнейшем возможна повторная гидрофобизация. 



 

 

Сертификат на облицовочную плитку «РуБелЭко» 
 

 
 
 

Контакты 
 

 

Юридический адрес: 
ООО «РуБелЭко» 
211321, Витебская область, 
Витебский район, г.п. Руба, 
ул. Центральная, 25/33 
 
Email: info@rubeleco.by 

Центральный офис в Беларуси: 
ул. Промышленная, 6Б-1 
220075, г. Минск, Республика Беларусь 
Тел./факс: +375 17 344-09-20 
 
 
WWW.RUBELECO.BY 
 

 


