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Рувим, если будет возможность, дай совет пожалуйста. Керамическая плитка 20х50 на стене 
отштукатуренной ротбандом и дважды прогрунтованной, перед укладкой обеспыливал, клей 
наносил на стену гребенкой 8 мм, отвалилось несколько штук через месяц после укладки. Весь 
клей остался на стене, при попытке его сбить отходил только с кусками штукатурки . На форумах 
ответ искал, там аргументы вплоть до "швы не затер, вот и отвалилось"... Я правильно понимаю, 
что надо было смачивать плитку перед укладыванием? 

 

 

  
Anvar Tajmazov 

Причина отваливание плитки тонкий слой промышленной пыли на её тыльной стороне. На заводе 
её пакуют уж точно не в стерильных условиях. В случае с керамогранитом смачивание не поможет, 
воду он не впитывает, достаточно протереть его мокрой губкой от пыли. Я делаю так, но только на 
объемах до 15-20 квадратов. Как то так. 
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+Anvar Tajmazov Дружище, в том то и дело, что перед укладкой протер и обеспылил (прошел 
пылесосом с насадкой щеткой для мебели). Сейчас проверил на обрезке плитки - положил 
глазурью вниз, сверху налил воды, вся вода в течении минуты впиталась в плитку. Разрезал кусок 
надвое, внутри половина плитки темнее (набрала воды), половина у глазури еще сухая. На клее 
написано "плитку на замачивать", на плитке тоже написано не замачивать, а по факту сосет воду 
как губка. Напольная плитка так себя не вела, на ней вода оставалась каплями долго. 

 

 

«у глазури»   - На керамограните нет глазури. То 
есть, плитка из обожжённой глины. 

«плитка толстая, около сантиметра» - толстая 
плитка и дешевая керамика наиболее 
проблематичные.  

 

  
Anvar Tajmazov 

+igi2005555 не знаю, первый раз слышу о керамограните впитывающим воду. Может его 
прогрунтовать следует? Других идей нет. 
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Значит я дико лошу и это не керамогранит. (плитка толстая, около сантиметра, на изломе цвет как 
у светлого песка)  Вопрос то собственно вот в чем: Почему отвалилась плитка и как этого избежать 
в дальнейшем?  У меня опыта мало, поэтому работал по инструкции и попал  в итоге на 
переделку. Надо избежать повторений.  
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+igi2005555 А каким клеем Вы работали?Берите для такой плитки клей подороже,у него адгезия 
выше.Я иногда влажной губкой плитку протирал(не до фанатизма),укладывать ее было 
легче,время на корректировку появлялось. 
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Клал на GLIMS RealFix. Плитка стала отходить через 10-30 дней после укладки. Причем одна 
плитка отошла, а соседняя с ней держится мертво (один замес клея, одна стена) 
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GLIMS RealFix – клей повышенной 
пластичности (примерно класс С2). Если 
бы использовал что-то попроще, то и 
отпадающих плиток было бы больше. 
Хороший клей спасает. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
+igi2005555 Клей недешевый,марка вроде нормальная.Я отношу плитку такого размера к тяжелым 
крупноформатным,при наклеивании мажу стену "на сдир" площадью под размер плитки,а плитку-
гребенкой 10 мм.Чтобы клей на стене не пересох,предварительно стену прохожу гидроизоляцией 
"Ceresit" в зеленых мешках(за день -два до укладки плитки), А плитка,которая 
отвалилась,наверное последняя в коробке лежала,пересохла,грязи в себя набрала,может быть. 
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