Я не согласен с порядком работ - начинать с полов. Только если не нужно
совпадение швов у плитки на полу и стенах. Вся грязь при укладке, и
особенно при затирке плитки на стене, летит на затертую плитку на полу.
Чтобы очистить потом плитку на полу часто приходится использовать
кислотные очистители. Начинать укладку плитки не обязательно с нижнего
ряда. Это и неправильно. Я начинаю с середины

+Anatoliy CHvetc 1) Если полы залиты ровнителем по уровню (а оно так и
есть на каждом моем объекте) то почему не получится совпадения швов на
полу и стене? 2) Затираю плитку только после того как закончил ее
укладывать полностью - и полы, и стены. Естественно сначала стены, потом
полы. Открою небольшой секрет - на рынке полно укрывочных материалов
от пленки до бумаги и картона. Но даже если ими не пользоваться, то
прочистить швы на полу расшивкой или ножовочным полотном по металлу дело 15-20 минут, потом пропылесосил и всего то делов. Ни разу в жизни не
пользовался никакими очистителями, тем более кислотными. 3) Я и не
говорю, что обязательно начинать с нижнего ряда. Я даже сказал в видео что
90-95% плиточников так делают. И самое удивительное для вас будет то что
швы оказывается сходятся. Но есть особая категория плиточников, они не
ищут легких путей, не делают так как все, по технологии а придумывают
свой собственный путь - через ж...пу что бы потом доверчивому заказчику
сказать - видишь, у меня особый подход, с подвыподвертом поэтому я буду
делать долго, нудно и гораздо дороже...
Игорь Юхневич
мы в последнее время укрываем пол перед укладкой стен и все ОК. +100
Полезные советы, даже для специалистов. Спасибо!

Александр Ткачев
+Anatoliy CHvetc есть определенный порядок работы. Я начинаю часто
делать со второго ряда (Трубы, разная лобуда). Так привык, но это не значит,
что все так должны делать. Иногда по настроению делаю пол, закрыл его и

еду дальше. ...Хотя на ютубе роликов полно, где - и сверху вниз, и вдоль, и
поперек.

Anatoliy Chvetc
+Игорь Юхневич (Союз Мастеров) Я знаю, что можно закрывать уложенную
раньше плитку на полу. Иногда приходится так поступать. Но когда ложишь
плитку на стены - ее приходится каждый день мыть от клея. Потом, когда
затираешь швы на стеновой плитке, - грязная вода затекает под пленку на
плитку. Ничего страшного - просто потом приходится затрачивать лишние
движения - мыть плитку, иногда с кислотой.

Юрий
Ну если ванную комнату облицовывать в течение месяца, а то и двух то
именно так и обстоят дела. Но если все делать по технологии и не ковырять
козявки, то клей не успевает за 3-4 дня набрать прочность и поэтому удалить
его со швов не составляет никакого труда

+Юрий Рублевский Да, все правильно. Достаточно чуть влажной губки, и
никакой грязи.

Абсолютно верно. Если все делать вовремя

Игорь Юхневич
+Александр Ткачев Согласен. Здесь на самом деле, как кто привык, так тот и
работает. И спорить тут нечего.
Ответить

Александр Ткачев
+Игорь Юхневич. Это точно: Кто как привык, и как у кого быстрее
получается

