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Укладка кварцвиниловой плитки DEART FLOOR на 

вертикальные поверхности 

(стены, колонны, подиумы) 
 

 

Вам понадобятся: 

 

 Строительный (канцелярский) нож со сменными лезвиями (из за наличия 

в плитке кварцевого песка лезвия быстро приходят в негодность); 

 Стальная линейка (или стальной уголок); 

 Прибор для нанесения разметки (рулетка, нивелир); 

 Шпатель А2 (прорезь зубца 2 мм); 

 Валик для прикатывания, либо доска обернутая в ткань (ткань нужна для 

того, чтобы при удалении пузырей воздуха из под плитки не царапать 

саму плитку); 

 Правильно подобранный клей (для вертикальных поверхностей лучше 

подходит клей для не впитывающих оснований); 

 Лазерный уровень (удобнее использовать именно лазерный). 

 

В холодное время года плитка перед укладкой должна отлежаться в 

горизонтальном положении не менее 20 часов при комнатной температуре и 

относительной влажности 40-60%. 

 

Перед монтажом необходимо разметить стены - с помощью лазерного 

уровня по периметру комнаты «отбиваем» горизонтальную линию на 

необходимой высоте от пола.  

Желательно с помощью карандаша разметить место нанесения клея 

(очертить по периметру плитку, если планируете приклеивать не весь объем 

сразу). Наносим клей на стену с помощью шпателя, ждем 10-15 минут (в 

зависимости от температуры в помещении) и прижимаем плитку к стене. 

Отметим, что многие производители клея рекомендуют наносить клей как на 

основание (стены), так и на плитку, но как показала практика многих 

укладчиков и дальнейшая эксплуатация — хватает клеевого слоя на стене. 

Если есть вероятность сдвига приклеенной плитки, то рекомендуется для 

фиксации плиток между собой использовать малярный скотч. Каждую новую 

плитку прижимаем как к стене, так и к соседней плитке вплотную. 
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Резать плитку нужно канцелярским или строительным ножом, прорезая 

верхний защитный слой, надламывать саму плитку, а затем прорезать с другой 

стороны (монтажной). 

На обратной стороне плитки есть стрелки, которые указывают общее 

направление укладки рисунка, заводом-производителем рекомендуется 

придерживаться этих указаний. 

 

Остатки клея, выходящие из шва, убираются влажной тряпкой. 

Впоследствии при полном высыхании их можно удалить спиртосодержащими 

растворами (водкой). 


