
evolution of forms
Монтаж

Подготовьте поверхность стен. Она должна быть прочной, 
ровной, сухой, очищенной от пыли, масел и отслоений.
Пористые поверхности (бетон, гипсокартон, штука турка и 
др.), необходимо покрыть грунтовкой или краской.

При раскладке формируйте межплиточный шов не менее 
3 мм. Это визуально компенсирует отклонение в размерах 
плиток. Допустимые отклонения: -2 — +1 мм.
Для облицовки и затирки швов используйте специальные 
клеи и мастики для зеркал, нейтральные герметики.

Для фиксации зеркальной плитки на время полимеризации 
клея используйте самоклеющуюся ленту, наклеенную по 
углам плитки.

Меры предосторожности при монтаже

• Во избежание появления царапин и загрязнений при монтаже 
используйте чистые и мягкие хлопчатобумажные перчатки.

• Будьте аккуратны при разметке, раскладке и монтаже плит-
ки. Неосторожные действия могут привести к повреждению 
амальгамы зеркального полотна и сколам.

• Не применяйте клеи на цементной основе и “универсальные” 
герметики. Это приведет к повреждению зеркальной 
амальгамы.

Применение

Зеркальную плитку не следует использовать в условиях, в 
которых она будет подвержена воздействию чрезмерной 
влаги или температуры.



Плитка предназначена для использования на прочных ров-
ных вертикальных поверхностях (стены, двери, мебель), в 
качестве декоративной облицовки. Использование плитки 
на полу или потолке запрещено.

Уход

Для очистки и ухода используйте специальные спиртосодержа-
щие очистители, предназначенные производителем непосред-
ственно для очистки стекла и зеркал.

Хранение

Хранить изделие следует в сухом и проветриваемом помеще-
нии. Никогда не следует опирать зеркальную плитку на её угол, 
это может привести к сколу. 

Утилизация

Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных мате-
риалов и комплектующих деталей, требующих специальной 
утилизации. Утилизацию проводят обычным способом.

Гарантия 5 лет

Проверьте качество изделия на предмет механических по-
вреждений, которые могли возникнуть во время транспорти-
ровки (сколы, трещины, царапины). Гарантия производителя 
не распространяется на такие дефекты. Со всеми условиями 
гарантии можете ознакомиться на сайте santechallianz.com/
ru/guarantee
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