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Гибкая Клинкерная плитка

 Назначение:
 Предназначен для финишной отделки наружных 
фасадов зданий и внутренних интерьеров. Гибкая 
клинкерная плитка может укладываться на любые 
основания – деревянные, бетонные, каменные,  любые
утеплители и прочие поверхности.
 Благодаря простой технологии работы с Гибкой 
Клинкерной плиткой Вы можете самостоятельно 
наклеить плитки без привлечения профессиональных 
мастеров на любые в том числе криволинейные 
поверхности (столбы, колонны, откосы, арки, 
эркеры, своды и прочие). Экологически чистый, 
натуральный, морозоустойчив, отталкивает воду и
грязь, прост в работе.
 Малый вес гибкого клинкера (1м2 всего 6кг при 
толщине 4-5мм.) позволяет значительно снизить 
нагрузку на любые отделочные поверхности.

 Состав: Гибкий Клинкер изготовлен на основе клинкерной смеси (каолиновая глина, 
высокоактивный каолин, шамот, сепарированный обогащенный кварцевый песок) - 
85% и 15% функциональные добавки. Специальная рецептура определяет 
абсолютную экологичность нашего продукта. Материал изготовления Гибкого 
клинкера обладает паропропускными свойствами, что позволяет стенам 
«ДЫШАТЬ», влагостойкость, эластичность, температурный диапазон 
эксплуатации: -60°С-- +120°С, морозостойкость не менее 500 циклов. 
Подготовка поверхности: Основание должно быть прочным, чистым, сухим, 
очищенным от жира, воска, мастики, силикона, пыли. Основание не должно обладать
высокой гигроскопичностью, при наличие данного фактора рекомендуется 
предварительная обработка основания акриловой грунтовкой глубокого 
проникновения. Температура воздуха и обрабатываемой поверхности должна быть не
ниже +10 °С. Работы по разметке и облицовке следует начинать от места 
нахождения естественных «разломов» фасада (оконные и дверные проемы). Такой 
подход позволит на самых видимых местах фасада дома разместить целые плитки. 
Резаный же клинкер расположится ближе к цоколю и карнизу. 
Рекомендации по монтажу - Укладка фасадной клинкерной плитки происходит 
поэтапно:
1. Убедитесь, что плитка из различных коробок имеет одинаковую структуру и 
оттенок. Плитка одного и того же производителя из разных партий может 
незначительно отличаться оттенком. В этом случае необходимо достать всю 
плитку из упаковки и тщательно перемешать ее. Это делается для того, чтобы 
максимально снизить контраст между оттенками плитки в разных упаковках. 
2. Подготовьте цемент или клеящую смесь согласно инструкции от производителя.
3. Зубчатым шпателем нанесите раствор на участок стены, где вы планируете 
размещение клинкера.
4. Укладывать клинкер нужно постепенно, ряд за рядом. Начинать лучше от угла 
здания и двигаться снизу вверх. Клинкер вдавливается в раствор небольшим 
нажатием. Расстояние между клинкером выбирается произвольно в зависимости от 
используемого типа клинкера и декоративных особенностей здания. Обычно ширина 
шва составляет около 7-12 мм. 
5. Когда весь клинкер будет уложен, необходимо затереть швы затиркой 
подходящего цвета, а затем удалить излишки смеси и очистить поверхность.

Упаковка: 48 шт. (0,89м2) уложенный 
клинкер со швом 8-9мм. - 1 м2
размер плитки - 240*77мм. Толщ. 4-5мм.
Условия транспортирования и хранения: 
транспортировать в крытых 
транспортных средствах в соответствии
с правилами перевозки грузов. Хранить
в крытых сухих помещениях в условиях, 
обеспечивающих сохранность упаковки и
предохранение от увлажнения. 
Срок хранения в таре изготовителя не 
ограничен. Продукция разрешена к 
использованию во всех видах гражданского 
строительства. Изготовитель не несет
ответственности при несоблюдении 
технологии работ с материалом, а так же
за его применение в целях и условиях, не 
предусмотренных данной инструкцией. 
Пустую упаковку можно утилизировать с 
бытовым мусором по правилам 
утилизации изделий из картона.
При возникновении вопросов и предложений, 
в т.ч. к качеству продукции и способу их 
применения просим Вас обращаться:
ООО «Простой Камень»
195248, г. Санкт-Петербург, 
Ириновский пр. д. 1, лит. З, пом. 11-Н, 
т. (812) 603-47-20    www.simplestone.ru
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