
ГК UNITILE 2016  

1 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ  

ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ  

ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН И ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  

 При получении товара покупатель должен проверить его на целостность 

(отсутствие повреждений). В соответствии со ст. 459 ч.1 ГК РФ (также ст.211 ГК РФ) риски 

случайной гибели или повреждения товара переходят к покупателю в момент передачи 

ему товара, претензии по целостности доставленного покупателю товара можно 

предъявить только до момента передачи ему товара продавцом. При получении товара, 

покупатель ставит свою подпись в накладной или акте приема-передачи товара. После 

получения заказа претензии по целостности, количеству и комплектности товара не 

принимаются. 

 Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен 

предназначены для укладки в помещениях, которые не подвергаются воздействию 

мороза и иных атмосферных воздействий. 

 Приобретаемая плитка должна быть одной партии, одного калибра и одного тона. 

Эта информация указана в маркировке на упаковке. 

 Восприятие рисунка на одной плитке и в ковре совершенно разное, а также 

некоторые дизайны имеют продолжение от плитки к плитке. Поэтому, перед укладкой 

плитки на стену, необходимо на полу создать имитацию ковра для совмещения рисунка.  

  Претензии по тональности, размерам, дефектам внешнего вида принимаются до 

укладки плитки на стену. 

  Для предотвращения образования потертостей и царапин на лицевую 

поверхность плитки некоторых дизайнов наносится воск. С лицевой поверхности плитки 

воск удаляется пластиковым или деревянным шпателем. Остатки воска необходимо 

удалять ветошью, смоченной горячей водой или органическим растворителем (уайт-

спирит). Эта информация указана на упаковке. 

 Нанесение клеевого состава на не рекомендуемые поверхности (например, 

краска, металл, пластик и т.д.) может вызвать отслоение раствора вместе с плиткой. 

 Превышение рекомендуемого слоя клеевого состава влечет за собой 

повышенную усадку материала, вследствие чего возможно растрескивание глазурного 
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слоя плитки с затрагиванием черепка, либо отслоение плитки от клеевого слоя ил плитки 

вместе с клеевым слоем. 

 Не рекомендуется использовать клей «Бустилат» и другие синтетические клеи и 

замазки. Рекомендуется использовать профессиональные сухие клеевые смеси. Для 

приготовления и нанесения смеси на поверхность или плитку необходимо строго 

следовать рекомендациям, нанесенным производителем на упаковку смеси, а именно: 

o по подготовке поверхности перед укладкой; 

o по расходу готового клея на плитку; 

o по площади покрытия плитки раствором (не менее 90%). 

 При уходе за декоративными элементами следует максимально ограничить 

применение абразивных и агрессивных моющих средств на кислотной основе. 


