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ВВЕДЕНИЕ  

Укладка керамической плитки на фасаде, особенно в 

случае больших высот (более чем 3 метра), 

является трудоемкой, как с точки зрения 

п р о е к т и р о в а н и я  т а к  и  в ы п о л н е н и я . 

Одним из основных факторов, которые прежде  

всего должны учитывать проектировщики, являются 

дифференциальные движения, происходящие между 

основанием и керамическим покрытием из-за 

дневных и сезонных колебаний температуры, 

которые в свою очередь зависят от географического 

положения,  от солнечной экспозиции, от цвета 

керамической плитки и от ее размера. Из этого 

следует, что для такого типа облицовки, необходимо 

очень тщательно рассмотреть аспекты, касающиеся 

безопасности, в особенности, если проект 

предусматривает укладку плит больших форматов 

(большим форматом считается плитка имеющая 

одну из сторон > 60 см) и если здание расположено в 

сейсмоопасных регионах.  

В течение последних лет, эволюция керамической 

промышленности позволила производителям 

выпускать более крупные форматы керамических 

плит, с размерами доходящими до 160x320 см. 

Толщина этих пластин может изменяться от 3 до 5,5 

мм (в данном случае речь идет о тонких плитах из 

керамогранита, в некоторых из которых обратная 

сторона армирована анти-щелочной сеткой  

 

 

(циновкой) из стекловолокна, что увеличивает их 

прочность) до традиционных номинальных толщин 

10-11 мм. Отсюда следует, что дилатометрические 

нагрузки в сочетании с весом плит, требуют 

тщательной оценки характеристик основания.  

Как правило, при укладке на фасадах можно 

выделить три типа основания.  

ЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА ИЛИ БЕТОН  

 Стандарт UNI 11493 определяет, что основание 

должно обладать когезионной прочностью 

(определяется как адгезия к несущему слою), не 

менее чем 1 Н/мм2 и устойчивостью к нагрузкам, 

параллельным к поверхности укладки, не менее чем, 

1,2 Н/мм2 (класс АА «очень высокая»), измеряется в 

соответствии с нормами UNI 10827. Проверку 

поверхностной прочности можно провести 

эмпирическим методом, который состоит в 

энергичном царапании поверхности большим 

стальным гвоздем таким образом, чтобы 

образовывать квадраты размером около 2х2 см. 

Поверхностная прочность считается приемлемой, 

если не образуются глубокие борозды или крошки.  

В дополнение к этим требованиям, основания 

должны соответствовать следующим условиям:  

- Должен быть завершен цикл созревания основания 

и, соответственно, оно должно быть стабильным с 

точки зрения размеров.  

- Основание должно быть сухим.  

Максимальное содержание влаги, позволительное 

для укладки керамической плитки, не должно 

превышать 3%. Измерение должно быть выполнено 

карбидным гигрометром.  
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Тонкая плита армированная сеткой 

Тонкая плита без сетки  



- Основание должнo быть плоским.  

Плоскостность поверхности для укладки (пол или 

стены) является фундаментальным требованием, 

так как это непосредственно влияет на ровность 

облицованной поверхности. Кроме того, плоская 

поверхность для укладки, позволяет равномерное 

нанесение толщины клея. Проверка плоскостности 

основания производится с использованием 

металлической планки (рейки) длиной 2 метра, 

которая помещается на подставки высотой 2 мм, в 

случае укладки тонких плит, или 3 мм, в случае 

укладки плитки с большей толщиной. Планку 

устанавливают во всех направлениях. Не должно 

быть никаких отклонений, положительных или 

отрицательных, более чем на ± 2 мм, в случае 

укладки тонких плит, и ± 3 мм, в случае плитки с 

большей толщиной. Если эти погрешности 

превышают допустимые, то необходимо 

вмешательство с использованием подходящих 

выравнивающих продуктов.  

 

- Основания должны быть чистыми.  

 На поверхности не должно быть пыли, отстающих 

частиц, остатков масел, краски, лака, старых клеев, и 

всего остального, что может уменьшить адгезию.  

 

- Вблизи карнизов или в точках между бетонной 

рамой и каркасными стенами необходимо уплотнить 

штукатурку оцинкованной сеткой, для снижения 

вероятности образования трещин (вследствие 

дифференциального движения различных 

материалов).  
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Deviazione negativa: entro la tolleranza 

Deviazione negativa: fuori tolleranza 

Deviazione positiva: fuori tolleranza 

Deviazione positiva: fuori tolleranza 

Отрицательное отклонение: в пределах допуска  

Отрицательное отклонение: за пределами допуска  

Положительное отклонение: в пределах допуска  

Положительное отклонение: за пределами допуска  



CИСТЕМА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ “ШУБА” 

В последнее время, с целью экономии энергии и 

улучшения теплового комфорта зданий, были 

разработаны системы теплоизоляции «Шуба», 

применяемые как при постройке новых зданий так и 

при ремонте старых. Эта система позволяет 

использовать облицовку керамической плиткой 

вместо более традиционной минеральной отделки. 

Как видно на рисунке, это сложная система, которая 

характеризуется наслоением различных элементов. 

В отличии от обычной теплоизоляции, покрытой 

минеральной отделкой, эта система состоит из 

изоляционных панелей из «EPS» (пенополистирол) 

или «XPS» (экструдированный пенополистирол), 

которые крепятся с помощью подходящего клея и 

специальных крепёжных болтов к основанию и из 

структурного слоя штукатурки, армированной анти-

щелочной сеткой из стекловолокна. Таким образом 

образуется механически прочная поверхность для 

укладки, с низким модулем эластичности, в 

состоянии выдержать вес и нагрузки керамического 

покрытия. Эта система позволяет укладку плит с 

максимальным размером 50x150 см и толщиной 5 

мм до максимальной высоты 20 метров. Для 

установки таких систем утепления необходимо 

тщательно следовать инструкциям производителей.  
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  1 - Бетон  

  2 - Клей  

  3 - Изоляционные панели  

  4 - Структурная штукатурка с низким модулем 

эластичности  

  5 - Сеть из стекловолокна  

  6 - Крепёжные детали  

  7 - Клей: HyperFlex K100  

  8 - Тонкие плиты из керамогранита  

  9 - Разделительные швы с использованием герметика 

OTTOSEAL S70  

10 - Цементная затирка «LITOCHROM 1-6» или 

«LITOCHROM 3-15»  
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Учитывая все вышесказанное, следует, что для 

правильного проектирования необходимо оценить 

следующие параметры:  

- Необходимо знать изменение или ожидаемый 

перепад температуры (∆t), для того, чтобы 

вычислить размерное изменение плитки в 

зависимости от ее формата и ее коэффициента 

теплового расширения, указанного производителем.  

- Выбрать светлую плитку с индексом отражения 

больше чем 20% (учитывая, что черный имеет 

показатель отражения = 0%, в то время как белый 

имеет показатель отражения = 98%).  

- Использовать для укладки эластичный или 

высокоэластичный цементный клей, который в 

состоянии выдержать дифференциальные движения 

плитка-основание. В качестве альтернативы могут 

быть использованы двухкомпонентные реактивные 

клеи, состоящие, как правило, из эпоксидно-

полиуретановых смол.  

- Предвидеть реализацию швов с шириной, 

соответствующей формату плитки.  

- Реализовать эластичные разделительные швы на 

облицованной поверхности, ширина которых будет 

зависеть от предполагаемой ∆t, расстояния между 

швами, и общей допустимой деформации 

силиконового герметика.  

- В случае фасадов, укладка плитки на уже 

существующую старую керамическую плитку, 

мозаику или натуральный камень не допускается.  

Рассмотрим подробно каждый из этих аспектов.  

 

КАК РАССЧИТАТЬ РАЗМЕРНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ 

ПЛИТКИ?  

Керамогранит является типом плитки, которая лучше 

всего подходит для этого типа использования. 

Благодаря его почти нулевому поглощению воды, 

керамогранит придает чрезвычайную долговечность 

керамическим поверхностям, расположенным 

снаружи. Коэффициент линейного теплового 

расширения плиток (α) дает производитель и 

измеряется в соответствии с нормой UNI EN ISO 

10545-8. Этот коэффициент представляет собой 

увеличение, выраженное в тысячных миллиметра, 

на каждый метр начальной длины при каждом 

повышении температуры на 1°C. Керамогранит 

характеризуются коэффициентом линейного 

термического расширения, который в среднем может 

изменяться от 4 до 8 × 10-6°C-1. Изменение размеров 

(ΔL), которые могут произойти с плиткой 

керамогранита даются формулой:  

 

∆L = α x ∆t x L  где:  

ΔL = изменение размеров (мм)  

α = коэффициент теплового расширения  

∆t = изменение или ожидаемый перепад температур 

(°С)  

L = длина самой большой стороны плитки (мм)  

 

Ч Т О  Т А К О Е  Э Л А С Т И Ч Н Ы Й  И Л И 

ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫЙ КЛЕЙ?  

Эластичность цементного клея определяется в 

соответствии стандартом EN 12002. Этот стандарт 

описывает метод испытания, который измеряет 

деформируемость клея с помощью теста на изгиб 

(образец пленки клея подвергается центральной 

нагрузке). Чем выше деформируемость клея, тем 

больше прогиб, измеряемый в центре образца. 

Стандарт определяет два класса эластичности. 

Класс S1 идентифицирует «эластичные клеи», для 

которых размер прогиба составляет между 2,5 и 5 

мм, в то время как класс S2, идентифицирует 

«высокоэластичные клеи», с прогибом ≥ 5 мм.  



Litokol предлагает следующие продукты:  

 

SUPERFLEX K77  

Улучшенный цементный клей белого или серого 

цвета, эластичный, без вертикального скольжения,  с 

увеличенным открытым временем класса C2TE-S1,  

в соответствии со стандартами     EN 12004 и EN 

12002.  

 

HYPERFLEX K100  

Улучшенный цементный клей белого или серого 

цвета, высокоэластичный, без вертикального 

скольжения, с увеличенным открытым временем 

класса C2TE-S2, в соответствии со стандартами EN 

12004 и EN 12002.  

 

CEMENTKOL K21-K22 + Latexkol  

Цементные клеи, серый (K21) или белый (K22) 

класса С1 согласно EN 12004, которые, если их 

смешать полностью с латексом Latexkol (30%), 

превращаются в высокоэластичный клей класса 

C2S2.  

 

LITOELASTIC  

Реактивный двухкомпонентный клей, белого цвета, 

без вертикального скольжения класса R2T, в 

соответствии с EN 12004.  
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ВНИМАНИЕ  
Для плитки с длинной стороной более чем 30см, 

проектировщик должен оценить необходимость 

использования смешанной системы крепления клей/ 

удерживающий крюк безопасности. Выбор должен 

быть сделан в зависимости от размера, веса плитки, 

от схемы укладки, от высоты облицовки и от 

условий окружающей среды. Litokol, благодаря 

с о т р у д н и ч е с т в у  с  к о м п а н и я м и , 

специализированными в этом секторе, может 

помочь своим клиентам в выборе наиболее 

подходящих удерживающих крюков. 

 

В случае проектов, в которых высота облицовки 

превышает 3 метра, мы просим клиентов 

обязательно проконсультироваться с нашим 

техническим офисом. 
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Удерживающей крюк безопасность RAI-FIX  от 

Раймонди SpA  
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** Оценить необходимость использования смешанной системы крепления клей/ удерживающий крюк 

безопасности для высоты более 3 метров. 

КЛЕИ LITOKOL ДЛЯ УКЛАДКИ НА ФАСАДАХ ТОНКИХ ПЛИТ БЕЗ СЕТКИ 
 (Основание: цементная штукатурка или бетон)   

Формат плит Клей Класс по EN 12004 

< 5.000 см
2 

Наибольшая сторона ≤100 см 
Superflex K77 C2TES1 

> 5.000 см
2 

Hyperflex K100 

Cementkol K21/K22                          

+ Latexkol 

C2TES2 

C2S2 

КЛЕИ LITOKOL ДЛЯ УКЛАДКИ НА ФАСАДАХ ТОНКИХ ПЛИТ, АРМИРОВАННЫХ 
СЕТКОЙ 

(Основание: цементная штукатурка или бетон) 

Формат плит Клей Класс по EN 12004   

< 5.000 см
2 

Наибольшая сторона  ≤100 см 

Hyperflex K100 

Cementkol K21/K22                            

+ Latexkol 

C2TES2 

C2S2 

> 5.000 см
 2 Litoelastic R2T 

КЛЕИ LITOKOL ДЛЯ УКЛАДКИ НА ФАСАДАХ НА СИСТЕМУ ИЗОЛЯЦИИ «ШУБА» 

Формат плит Клей Класс по EN 12004 

Максимальный 50X150 см 

Толщина: 5 мм 

(без сетки) 

Hyperflex K100 

Cementkol K21/K22                            

+ Latexkol 

C2TES2 

C2S2 

КЛЕИ LITOKOL ДЛЯ УКЛАДКИ НА ФАСАДАХ ТОЛЩИНОЙ > 5 мм 

(Основание: цементная штукатурка или бетон) 

Формат плитки 

 ( наибольшая сторона) 
Клей Класс по EN 12004 

≤ 30 см Superflex K77 C2TES1 

≤ 60 см 

Superflex K77 

Hyperflex K100 

Cementkol K21/K22                            

+ Latexkol 

C2TES1 

C2TES2 

C2S2 

> 60 см 

Hyperflex K100 

Cementkol K21/K22                              

+ Latexkol 

C2TES2 

C2S2 



СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ 
ПРИКЛЕИВАНИЕ  

После выбора клея необходимо подчеркнуть 

определенные требования по его использованию. 

Прежде всего, для укладки плитки на фасаде клей 

должен всегда быть нанесен с помощью метода 

двойного нанесения, который заключается в 

нанесении клея как на основание, так и на заднюю 

сторону плитки. После этого, хорошо утрамбовав 

поверхность резиновым шпателем, получаем полное 

покрытие клеем обратной стороны плитки, без 

пустот между основанием и плиткой.  

На рынке есть специальное электрическое 

вибрационное оборудования, которые облегчают 

утрамбовку, особенно в случае плит больших 

форматов. 

 Нужно обратить большое внимание на «открытое 

время» клея, часто проверять пальцами не 

образовалась ли поверхностная пленка.  

В случае образования пленки (истекло открытое 

время) достаточно повторно распространить клей 

шпателем, добавить свежий клей и уложить плитку. 

Это ухищрение особенно актуально в условиях 

жаркого климата или сильного ветра.  

Если укладка выполняется в жаркое время года, 

рекомендуем работать рано утром, когда 

температура более благоприятна для укладки.  

И наоборот, в условиях низких температур, не 

начинать работу, если ожидается понижение 

температуры ниже чем + 5°С в течение следующих 

24 часов. В случае тонких плит, рекомендуется 

удалить клей, который попал в швы, пока он еще 

свежий.  
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ШВЫ  

Как уже упоминалось ранее, укладка плитки должно 

быть сделана с учетом ширины швов. Примыкающая 

укладка без швов (встык) не допускается. Ширина 

шва быть определена в зависимости от 

климатических условий и размеров плитки. Как 

правило, для укладки на фасаде, ширина шва 

должна быть от 4 до 8 мм. Советуем удалить 

пластиковые распорки перед затиркой. Для 

заполнения швов можно использовать цементные 

затирки типа «LITOCHROM 1-6» и «LITOCHROM 3-

15»  (цементные затирки для швов класса CG2WA по 

стандарту EN 13888) или двухкомпонентные 

эпоксидные затирки типа «STARLIKE®» или 

«EPOXYSTUK X90» ( реактивные затирки для швов 

класса RG в соответствии с EN 13888). Оба этих 

типа затирки для швов характеризуются более 

низкими модулями эластичности, по сравнению с 

плиткой, а значит, в состоянии избежать передачи 

дилатометрического напряжения клею, что могло бы 

привести к отрыву плитки. Для правильного 

использования вышеуказанных продуктов смотреть  

технические описания.  

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШВЫ 

Необходимо предусмотреть разделительные швы, 

цель которых состоит в том, чтобы компенсировать 

расширение керамического покрытия. Расположение 

швов необходимо предусмотреть  на стадии 

разработки,  они должны формировать участки в 9м2 

(3х3 метра). Кроме этого, разделительные швы 

должны быть выполнены перед карнизами, углами, 

краями,  окнами и проемами.  Ширина 

разделительных швов никогда не должны быть 

меньше чем 6 мм, она рассчитывается по 

следующим параметрам:  

Расстояние между разделительными швами (L) ,  

Mаксимальный ожидаемый перепад температуры 

при эксплуатации (Δt)  

Способность к удлинению силиконового герметика 

(Е)  

Коэффициент линейного теплового расширения 

плитки (α)  

В соответствии со следующей формулой:  

Ag (ширина шва) = (α х Δt x L) / Е  
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Разделительный 

шов перед другими 

элементами  

Структурный шов, 

который обычно 

герметизируют 

соответствующими 

профилями и 

накладками.  

Разделительный 

шов 

Разделительный 

шов перед 

накладными 

элементами.  



Участки вертикальных поверхностей, 
расположенные на самом высоком уровне, должны 
быть защищены с помощью соответствующих 
профилей или герметиков, во избежание 
проникновения атмосферных осадков под 
керамическое покрытие.  
Благодаря партнерству с Otto Chemie, предприятие 
лидер в области силиконов, LITOKOL предлагает, 
для создания эластичных разделительных швов 
между керамической плиткой, силиконовый герметик 
нейтральной ретикуляции OTTOSEAL S70. Продукт 
характеризуется превосходной стойкостью к 
атмосферным воздействиям, к старению и к УФ- 
излучению и обогащен противогрибковыми агентами. 
Имеются различные цвета и его максимально 
допустимое удлинение (E) составляет 25%.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРНЫЕ ШВЫ  
Нужно обязательно соблюдать все структурные швы, 
присутствующие в здании, которые, как правило, 
герметизируются специальными профилями и 
накладками.  Litokol также может помочь клиентам 
выбрать наиболее подходящий продукт для  

 
 
 
 

 
структурных швов, в зависимости от размеров 
зазора, от движений здания, от типа облицовки, типа 
укладки и необходимости гидроизоляции.  
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ПРИМЕЧАНИЕ  

Информация и данные, указанные в этом документе, составлены основываясь на наш опыт и на наши 

технические знания в области укладки керамической плитки. Учитывая огромное количество возможных 

обстоятельств и различных непредвиденных условий, которые могут возникнуть, приведенная информация 

должна рассматриваться исключительно как ориентировочная. Перед началом работ необходимо, чтобы 

проектировщик облицовки и директор работ, приняли соответствующие проектные решения.  



Litokol s.p.a. 
Via G.Falcone, 13/1 
42048 Rubiera (RE) Italy 
Tel. +39 0522 622811 
Fax +39 0522 620150 
info@litokol.it 
www.litokol.it 
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