
Инструкция
по монтажу

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу настенной плитки 
CronaWall+. Если требования инструкции не будут соблюдены в полной 
мере в процессе монтажа, гарантия на продукт считается недействительной.
Плитка CronaWall+ предназначена для внутренней отделки зданий и 
помещений, в том числе, идеально подходит для установки во влажных 
помещениях.
При  этом, не допускается использование плитки CronaWall+ для внешней 
отделки.

Перед началом укладки, необходимо выдержать плитку CronaWall+ 
не менее 48 часов в помещении, в котором планируется ее установка. 
При этом, температура помещения не должна быть ниже 15°С или выше 28°С.

Перед тем, как оставить упаковки с плиткой CronaWall+ в помещении на 
48 часов, убедитесь, что они расположены на расстоянии не менее 1 м 
от обогревательных приборов.

Общая
информация

Подготовка 
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Инструменты

Варианты
установки

Вам может понадобятся: строительный уровень, карандаш, линейка, 
угольник, канцелярский нож, шпатель, рулетка, циркулярная пила и 
жидкие гвозди. В случае монтажа на неровное основание, Вам также 
понадобится строительный степлер или молоток с гвоздями с плоской 
шляпкой, для фиксации плитки на обрешетку.

Существует 2 варианта установки настенной плитки CronaWall+:

A. В случае, если основание не является достаточно ровным, замковое 
соединение позволяет произвести монтаж плитки CronaWall+ на обрешетку 
(мы рекомендуем использование деревянной обрешетки). Для этого, 
нужно предварительно установить обрешетку на стену, таким образом, 
чтобы расстояние между центрами досок не превышало 350 мм.

B. В случае, если основание является ровным, то монтаж плитки можно 
осуществить прямо на стену, приклеив плитку с помощью жидких 
гвоздей. Для монтажа прямо на стену, нужно предварительно подготовить 
основание, очистив его от пыли и грязи. При необходимости, произвести 
выравнивание неровных участов шпаклеванием.



Перед началом монтажа распределите монтируемую плитку CronaWall+ 
таким образом, чтобы центральная плитка находилась на равном 
расстоянии слева и справа от углов примыкающих стен. Это позволит 
сократить отходы и придаст эстетичный вид и сохранит целостность 
интерьера.

Начните установку первого ряда снизу. Убедитесь, что Вы устанавливаете 
первую плитку так, как показано на рисунках ниже – замком кверху и 
выставив ее горизонтально по уровню.

А. В случае монтажа на обрешетку, зафиксируйте первую плитку с помощью 
    гвоздей или скоб строительного степлера на ней.

B. В случае монтажа прямо на ровную стену, используйте жидкие гвозди. 
    Нанесите их по схеме ниже на основание плитки и прислоните к стене, 
    дождавшись, пока клей «схватится»

Порядок 
укладки



Соедините следующую плитку c первой установленной плиткой так, как 
это показано на рисунке ниже, полностью вставив замок в паз. Убедитесь, 
что плитки находятся на одном уровне относительно друг друга по высоте, 
таким образом, чтобы можно было осуществить беспрепятственную 
установку следующего ряда.

Продолжайте укладывать плитки таким образом до противоположной 
стены. Используйте оставшуюся часть от первой подрезанной плитки 
для окончания ряда, обрезав ее в необходимый размер.

В соответствии с инструкциями выше, продолжайте установку плитки 
до полного завершения отделки стены.

Возможен вариант как параллельной А, так и последовательной В 
установкой плитки.



Для закрытия углов и придания монтажу благородного финишного 
вида, мы рекомендуем использование алюминиевых профилей и уголков, 
подходящих по размеру, в частности:

Алюминиевый 
П-образный профиль

Алюминиевый 
равносторонний угол

Алюминиевый 
угловой профиль

Алюминиевый
 L-образный профиль

Закрытие
углов


