
Укладка плитки осуществляется последова-
тельно в выбранном направлении. Обычно 
выбирают тот угол комнаты (от которого нач-
нется укладка), к которому плитка прилегает 
шипами короткой и длинной стороны..

ВАЖНО!
Плитка ART STONE (серия ASP) и ART STONE 
AIRY (серия ASA) обычно укладывается с пра-
вого угла, если стоять лицом к выбранной 
стене. Такой способ укладки называется 
«шип-в-паз» (Рис.1).
Плитка ART STONE AIRY (серии ASAF) укла-
дывается «шип-в-паз» с левого угла, т.к. на 
плитке этой серии замки нарезаны наоборот. 

Рассмотрим вариант «шип-в-паз» на приме-
ре плитки серии ASP. Установить плитку сто-
роной с шипом к стене (Рис. 2).

Уложить первый ряд, вставив 10-мм распорку 
между плиткой и стеной и убедившись, что 
короткие края соединены (Рис.3).

С помощью ножа и линейки отрезать 
последнюю доску ряда такого размера, 
чтобы между концом ряда и стеной остался 
10-мм зазор.

Укладку очередного ряда начинается с остат-
ка плитки предыдущего ряда, при условии, 
что длина оставшегося фрагмента не менее 
1/3 не более 3/4 длины (Рис. 4).

Монтаж очередного ряда можно произвести 
двумя способами.

1–ый способ:
Первую плитку соединяем с предыдущим 
рядом по длинной стороне, далее следующую 
плитку соединяем по короткой стороне таким 
образом, чтобы шип по длинной стороне лёг 
поверх паза плитки  предыдущего ряда, 
затем приподняв на 15-30 градусов обе 
планки сдвигайте последнюю плитку до пол-
ного защёлкивания замка по длинной сторо-
не с плиткой предыдущего ряда. 
Таким же образам соединяем все последую-
щие плитки.

2–ый способ:
Собрать полоску из плиток соединив торце-
вые замки плиток, а затем совместить замок 
по длинной стороне плиток (Рис. 7)

Каждый для себя выбирает более удобный 
способ укладки. Пробуйте и выбирайте.
При сборке каждого ряда не забывайте о 
расширительных зазорах в 10 мм 
используя клинья.

Продолжайте устанавливать плитку в комна-
те до завершения укладки всего ряда. Ни в 
коем случае нельзя подбивать плитку. В про-
тивном случае Вы сможете повредить плитку.

Повторять пункты 4 и 5 до окончания 
укладки материала.

Под дверными рамами: 
Если доска/плитка не поднимается, исполь-
зовать подбивку (или обрезки материала) и 
киянку, чтобы аккуратно установить на полу 
доску/плитку.

При укладке тупых углов, вокруг углов или 
сложных профилей отметить форму на доске 
и вырезать по контуру с помощью пилы.

После установки пола удалить распорки; 
подмести пол  мягкой  щеткой. Установить 
плинтуса или торцевые планки (поставляют-
ся местным дилером/дистрибьютором) и 
закрыть расширительные зазоры. Крепить 
плинтуса или торцевые планки к стене, 
но не к полу.

Если для Вас не составляет сложности 
собирать плитку, как «шип-в-паз», так и 
«паз-в-шип», можете производить монтаж от 
середины помещения. Проводите осевую 
линию и вправо укладываете «шип-в-паз», 
влево «паз- в-шип».

Замена и демонтаж элементов
Замена и демонтаж без повреждения 
панелей, уложенных «плавающим» способом 
в жилых и производственных помещениях, 
осуществляется путем вскрытия соединения 
всего ряда повдоль посредством 
приподнимания его под углом. Затем панели 
извлекаются из соединения шип-паз со 
стороны верхушки также путем 
приподнимания под углом. Во время работы 
соблюдайте  особую осторожность, чтобы 
избежать повреждения элементов 
соединения шип-паз.
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