
гибкой клинкерной плитки «FST»

ИНСТРУКЦИЯ ПО
МОНТАЖУ



Гибкая Клинкерная Плитка 

“FST” проста в применении 

и не требует специальных 

навыков при монтаже. 

Все что Вам потребуется это:

• Миксер

• Зубчатый шпатель 4-6мм

• Валик для разглаживания модулей

• Кисть для затирки шва

• Наждачная бумага

• Шпатель 

• Щетка

• Валик для нанесения гидрофобизатора

• Уголок строительный

• Канцелярский нож

• Уровень

• Плитоный клей для мозайки или 

керамогранита (адгезия не менее 1МПа)

• Строительный клей ПВА
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• Перед укладкой гибкой 

клинкерной плитки 

“FST” поверхность 

необходимо 

прогрунтовать 

или вскрыть 

бетоноконтактом, 

предварительно 

очистив ее от 

загрязнений.
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Монтаж гибкой клинкерной плитки 

“FST” необходимо производить сверху 

вниз (чтобы не допустить случайного 

попадания клея на нижние ряды), в сухую 

погоду при среднесуточной температуре 

воздуха не ниже +10°C. 

Также перед началом монтажа 

поверхность рекомендуется разметить 

для того, чтобы подрезы не приходили в 

самые заметные места.
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• Благодаря толщине 

Гибкой Клинкерной Плитки 

“FST” в 4 мм отсутствует 

необходимость в 

дополнительном 

нанесении затирочного 

состава. 

• Швы формируются 

из излишков клея, 

выдавливаемых из швов 

между кирпичами.
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• Необходимо 

приготовить 

плиточный клей, 

добавив в него 

ПВА в процентом 

соотношении 7-10%.

• Средний расход клея 

на 1 м2 составляет 

2.5-3 кг.
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• Готовый раствор 

равномерно нанести на 

поверхность зубчатым 

шпателем с размером 

зубцов 4-6 мм.

• Далее примеряем и 

приклеиваем модуль, 

разгладив его валиком по 

всех поверхности.
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• Даем «подветриться» 

раствору 10-15минут, 

после чего «растираем» 

кельмой или кистью швы. 

• Сначала желательно 

растирать вертикальные, 

а потом только 

горизонтальные линии, 

чтобы не нарушалась 

целостность шва!
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• Удаляем защитную 

плёнку с кирпича. Делать 

это желательно сразу 

после растирки швов, 

так как на следующий 

день это будет сделать 

гораздо сложнее. 



• Только что уложенную Гибкую 

Клинкерную Плитку “FST” следует 

беречь от дождя до полного 

высыхания. 

• Для улучшения 

эксплуатационных свойств 

рекомендуется обработать 

поверхность, отделанную Гибкой 

Клинкерной Плиткой “FST”, 

специальным гидрофобизатором 

собственного производства.

08



09

• Углы формируются путем 

наклеивания двух кирпичей 

одинакового цвета внахлест, 

предварительно зарезав 

один из них до острого края. 

• Шов, оставшийся между 

двумя кирпичами, 

заделывается специальной 

реставрационной смесью 

“FST”



Ставрополь

ул. 50 Лет ВЛКСМ 28/2

+7 (8652) 46 77 31

+7 928 321 33 56

+7 962 446 77 31
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+7 962 446-77-31

E-mail: fstklinker@gmail.com 


