
             
Инструкция по укладке и обработке напольной плитки «Victorian floor 

tiles» 
(производство «Original Style» Англия) 

 
Технические характеристики 

 
Соответствует британскому стандарту EN14411 
Описание  неглазурованная стекловидная прессованная 

керамическая плитка 
Толщина 9 мм (приблизительно 3/8”) 
Износоустойчивость класс 4 (BS EN ISO 10545) 
Впитываемость 0,2 – 3% («витрифованная», т.е. с 

добавлением стекла) 
Морозоустойкость выдерживает + 50* 
Вариации в размерах +  0,75% до 1% от номинального размера в 

зависимости от размера плитки 
 
 До укладки любой плитки, показанной в этой брошюре, пожалуйста, 
прочитайте инструкцию по укладке викторианских полов фабрики «ORIGINAL 
STYLE», которую Вы можете получить у Вашего поставщика плитки. 
Специалисты фабрики рекомендуют, чтобы укладка плитки производилась 
опытными укладчиками. 
 Мы  не несем ответственности за некачественную укладку плитки. 
В полах, где присутствует много внутренних и внешних углов, скашивание 
(подрезка) плиток неизбежно. Для резки плиток необходимо использовать 
профессиональный станок с диском для резки толстой/твердой плитки.  
 Удачная укладка плитки зависит от ровности поверхности, на которую 
укладывается плитка, и использования нужного цементного раствора. Не 
рекомендуется укладывать керамическую плитку на мокрый цемент. Подробное 
руководство по укладке плитки прилагается. 
 

Рекомендации по использованию 
цементного раствора. 

 
 Ширина цементной прослойки между плитками должна быть не менее 
2мм. Цвет цемента – серый. Цветные цементные растворы и затирки, включая 
черные, использовать не рекомендуется. Это может вызвать появление пятен на 
поверхности плитки. 
 

Вариации в размерах. 
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 Вследствие особенностей процесса обжига размеры плитки могут 
варьироваться до 1% ниже и выше указанного размера. Укладчики должны 
иметь в виду, что узоры типа «Dorchester»,  «Oxford», «Pomeroy», которые 
состоят из плитки номинального размера  двух различных цветов, могут 
потребовать дополнительной цементной прокладки для уменьшения разницы в 
размере (ширина цементной полосы может быть увеличена) 
 

Наружное использование плитки. 
 
 Плитка компании «ORIGINAL STYLE» является морозостойкой и может 
быть использована для наружной укладки при условии, что она будет уложена 
так, чтобы дождевая вода скатывалась с нее и не проникала между плитками. 
Плитку нельзя укладывать на плоские, покрытые битумом, крыши в районах, 
подверженных морозам. Плитка, уложенная на улице, должна быть покрыта Fila 
Fob 

для повышения ее водоотталкивающих свойств. 
 

Цвета плитки. 
 
 Вследствие ограниченных возможностей при печати каталогов цветовая 
палитра керамики, представленной в этой брошюре, отличается от цветов 
реальных образцов. Мы рекомендуем до заказа плитки посмотреть образцы, 
представленные на дисплее Вашего местного дилера компании «ORIGINAL 
STYLE». 
 Плитка компании «ORIGINAL STYLE», произведенная из натуральной 
глины, может отличаться по оттенкам в пределах одного цвета. Поэтому перед 
началом укладки наиболее важно убедиться, что это вариация оттенков ровно 
распределена по рисунку (по площади укладки). 
 

Ограничители шага. 
 
 Специалисты компании рекомендуют использование Step Treads 
(ступеней) двух контрастных цветов для создания визуального ограничителя 
шага на лестницах. 
 

 
 
 

Расчет количества требуемой плитки. 
 
 Измерьте площадь поверхности, которая должна быть покрыта 
викторианским узором, в квадратных метрах и умножьте на количества, данные 
на страницах каталога «Victorian floor tiles». Добавьте 5% на потери. 
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 Для бордюров: измерьте длину бордюра в метрах и умножьте на 
количества, данные на страницах каталога «Victorian floor tiles» . Добавьте 5% 
на потери. 
 

 
 

Защита от появления пятен. 
 

1) После того, как плитка уложена и затерли швы (использовать затирку 
только серого цвета), отмыть её до чистоты при помощи щётки (не бояться 
тереть), специальным средством фирм Hagesan (Spot Remover) и/или 
DETERDEK. Развести средство в воде в пропорции согласно этикетке (1 к 
5). 

2) Дать полу просохнуть. После этого пол нужно промыть обычной водой, 
дабы не осталось моющего средства в порах т. к. импрегнатор не засохнет, 
если попадет на лужицу из моющего средства. 

 
3) Дать плитке хорошо высохнуть.  

 
 

 Для обычных домашних полов внутри помещений: нанести жидкость типа 

Fila Fob, особенно внимательно следя за количеством наносимого средства 
(средство должно быть нанесено очень экономно; полусухим валиком, 
тщательно растирая средство ровным слоем). Всякий избыток средства 
необходимо удалить.  
 
Кухни, коммерческое и наружное использование напольной плитки: нанести 
жидкость типа Fila Fob, особенно внимательно следя за количеством наносимого 
средства. Всякий избыток средства необходимо удалить. 
 
Альтернативные средства по уходу за викторианскими полами доступны от 
таких производителей, как Lithofin. 
Средство наносить очень тонким слоем мягкой фланелевой тряпкой, два раза на 
одно место стараться не попадать. То есть не мыть, а наносить хорошо 
смоченной тряпкой, с которой не должно капать. Оставить минимум на 12 часов 
(лучше всего на ночь), ничем не накрывать, не ходить.  
 

Полы готовы к использованию. 
Укладка. 

 
Данное поэтапное руководство по укладке плитки выпущено специально 

для Victorian tiles геометрической формы. Оно не подходит для укладки любого 
типа плитки. 
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Предостережение: 
Вследствие того, что плитка Original Style производится из натуральной 

глины, можно заметить небольшую вариацию тонов одного цвета (плитка 
одного цвета может немного отличаться по тону). Поэтому до начала укладки 
плитки необходимо убедиться, что различия в тоне распределены равномерно. 

 
1) Убедитесь в том, что пол ровный и что на нем нет пыли и жирных 

веществ.  
2) Аккуратно измеряйте пол, включая нестандартные площади такие, 

как дверные проемы. 
3) Определите центр пола и прочертите мелом центральные линии 

сеткой. 
4) Разложите ряд плиток по сетчатым линиям без использования 

клея, оставляя по 2 мм или больше, где это необходимо, между 
плитками. Подгоняйте плитку до тех пор, пока у Вас не получится 
симметричное расположение, которое Вам и необходимо (см. 
национальные стандарты). 

5) Используйте мастерок с зазубренными краями для получения 
ровного сплошного слоя клея (толщина – 3-6 мм). Используйте 
клей только известного производителя, подходящий под Ваши 
конкретные условия (пол, внутренняя/наружная укладка плитки). 
 Внимание! Не укладывайте плитку на мокрый песок и 
цемент. Это может привести к появлению мха на поверхности 
плитки. 

6) Если рисунок, который Вы хотите выложить, позволяет, в первую 
очередь укладывайте плитку большого размера, оставляя 2 мм 
между плитками. В образцах Pomeroy, Oxford, Dorchester (см. 
Каталог плитки Original Style), которые предусматривают 
использование плитки одной формы и размера в разных цветах, 
может иметь место вариация (отклонение) размера плитки, 
которую нужно учитывать, оставляя дополнительное место. Эти 
отклонения – неизбежный процесс обжига глины. До 
определенных размеров они допускаются национальным 
стандартом № 6431 Великобритании.      

7) Уложите мелкую плитку согласно рисунку, оставляя одинаковое 
пространство между ней и большой плиткой.                                                                                                                                     

8) Уложите бордюрную плитку. Наилучшего результата можно 
достигнуть, начиная укладку плитки с углов и заканчивая в 
центре. В бордюрах, содержащих мелкую плитку, можно избежать 
подрезания плитки путем легкой подгонки на пространстве. Если 
рисунок бордюрной плитки содержит плитку крупного размера, 
рекомендуется рисовать центральные линии на каждом отрезке 
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бордюра (на полпути между двумя углами) для достижения 
аккуратной симметричной укладки. 

9) В тех местах, где бордюр нужно уложить по несимметричной 
поверхности с несколькими внутренними и наружными углами, 
может быть неизбежен срез (скос) в 45 градусов.  Плитка фабрики 
Original очень прочна, но может быть разрезана сверхмощным 
плиткорезом. 

10) Используйте цементный раствор серого цвета (клеевые смеси), 
предварительно хорошо перемешав его, для использования на 
деревянных полах. Внимание! Не используйте цветной 
цементный раствор и затирки, это может испортить цвет 
плитки.                                                                                                                      

 

 

Средства производства 
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Чистка (периодическая) 
Удаление: обычных  
     загрязнений поверхности 

  
  

  
 

         

трудно удаляемых 
загрязнений 

    
 

        

маслянистых загрязнении,  
старых средств ухода 

            

воскового и глянцевого 
покрытия 

            

смолы и свежей краски 
 

            

цементной вуали с 
полированного мрамора 

            

цементной вуали с гранита, 
ржавых пятен с гнейса  

            

зеленого налета раститель- 
ного происхождения 

    
  

        

Чистка террас, дорожек,  
лестниц, изгородей и т.п. 

            

Защита и улучшение внешнего вида 
водоотталкивающие 
свойства 

            

невосприимчивость к  
образованию пятен 

            

облегчение ухода             
защита кухонных рабочих 
поверхностей 

            

защита мрамора в ванной 
комнате 

            

подчеркивание цвета без             
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образования глянца 
подчеркивание цвета 
с образованием глянца 

            

восстановление полировки 
столов, подоконников и т.п. 

            

обновление полировки 
затертых поверхностей 

            

защита полированных 
поверхностей 

      
 

      

Уход (регулярный) 
уход за всеми поверхностями        

  
     

освежение глянцевых полов             
поддержание глянца часто 
используемых полов 

            

восстановление глянца 
других поверхностей 

            

дополнительный уход 
в кухне и в ванной 

            

Обновление и улучшение внешнего вида 
освежение затертых  полов             
улучшение внешнего вида 
матовых поверхностей 

            

Натирка  и очищение. 
 

 
Обычная 
домашняя 
укладка 

Кухни и полы 
преимущественно с 

белой, голубой, 
зеленой или серой 

плиткой 

Офисные и 
производственные 

помещения 
Пояснения 

Очищение от 
жидкого 
раствора или 
остатков 
цемента 

 
LITHOFIN 
ZEMENTSCHLEI-
ERENTFERNER 

 
LITHOFIN 
ZEMENTSCHLEI-
ERENTFERNER 

 
LITHOFIN 
ZEMENTSCHLEI-
ERENTFERNER 

Пол должен быть абсолютно 
чистый, сухой, очищен от 
жидкого раствора до натирки. 

 
Натирка 
поверхности 
плитки 

 
LITHOFIN “ W” 
STAINSTOP 

 
LITHOFIN 
 “ W”  STAINSTOP 

 
LITHOFIN  “W” 
STAINSTOP 

LITHOFIN «W» STAINSTOP 
должен полностью впитаться в 
плитку, не оставляя остатка на 
поверхности. Для достижения 
полной устойчивости к пятнам 
необходимо (это относится к 
любому цвету плитки, однако, 
нужно помнить, что 
некоторые цвета более 
пористые) глубоко пропитать 
плитку, чтобы ни одно другое 
вещество уже не смогло 
впитаться в нее. Матовая 
отделка (обработка плитки) 
будет достигнута с 
минимальной потерей цвета. 

 
Защита 
поверхности 
плитки 

 
LITHOFIN 
POLITUR 
(жидкий и крем) 

 
Не применяется (если только не требуется 
придание эффекта блеска и отполированности) 

LITHOFIN POLITUR придает 
плитке эстетический вид 
(блеск, сияние). Данное 
средство не рассматривается 
как средство для защиты 
плитки от пятен.                                        

Регулярное 
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(обычное) 
очищение 
(каждую 
неделю) 

 
LITHOFIN 
WISCHPFLEGE 

 
LITHOFIN 
WISCHPFLEGE 

 
LITHOFIN 
WISCHPFLEGE 

LITHOFIN WISCHPFLEGE – 
отличное средство по уходу за 
плиткой практически в любых 
условиях.  

 
Интенсивное 
очищение 
(ежегодно или 
когда 
необходимо) 

 
LITHOFIN 
INTENSIVREINI-
GER 

 
LITHOFIN 
INTENSIVREINI-GER 

 
LITHOFIN 
INTENSIVREINIGER 

LITHOFIN 
INTENSIVREINIGER – это 
великолепное средство по 
глубокому (интенсивному) 
очищению плитки/ 

 
Выведение 
жирных 
(масляных) 
пятен 

 
LITHOFIN  
GRUNDREINI-
GER 

 
LITHOFIN  
GRUNDREINI-GER 

 
LITHOFIN  
GRUNDREINIGER 

LITHOFIN GRUNDREINIGER 
может быть использован для 
выведения масляных 
(жирных) пятен для плитки, 
еще не начищенной 
LITHOFIN “W” STAINSTOP. 

 
Средства фирмы Fila производства Италии. 

 
1. Первоначальная  обработка пола – мытье: 
Цель первого мытья полов – удаление каких-то остатков, оставшихся на 
плитке после укладки. 
 
Продукт: Deterdek – кислотный очиститель для пола: развести водой 1:5. 
Расход: 5 литров на 100 кв.м 
Оборудование: профессиональная полировальная машинка, с одним 
диском, зеленый наконечник, щетка на длинной рукоятке, пылесос 
водяной, тряпочка. 
Процедура: подмести и смочить пол водой, распределить по поверхности 
разведенный Deterdek (1:5), затем протереть профессиональной 
полировальной машиной, оснащенной зеленым наконечником или щеткой 
на длинной рукоятке. 
Убрать пылесосом остатки жидкости, смыть пол хорошенько и 
промокнуть досуха тряпкой либо специальным пылесосом. 
 
2.1. Обработка внутренней поверхности продуктами – 
растворителями: 
Этот вид обработки обеспечивает наилучшую защиту от жира и пятен на 
основе воды и облегчает ежедневный уход. 
 
Продукт: Fila Fob – на основе растворителя, защищающего от жира. 
Fila Jet – жидкая защита с эффектом полировки. 
Fila Matt – жидкий воск с матовым эффектом. 
Расход: Fila Fob – 5 литров на 100 кв.м 
Fila Jet  и Fila Matt – 2-3 литра на 100 кв.м на каждый слой  
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Оборудование: щетка, суконная/плюшевая тряпка, подходящая для 
нанесения воска. 
Процедура: после мытья, когда поверхность полностью чистая и сухая, 
нанести достаточное количество щеткой средства Fila Fob. Через 24 часа 
нанести ровный слой Fila Jet и натрите пол подходящей тряпочкой. 
Подождать до полного высыхания пола и нанести, если необходимо, 
второй слой под прямым углом к предыдущему нанесению. 
 
2.2. Обработка внутренней поверхности продуктами на водяной 
основе: 
Этот вид обработки обеспечивает наилучшую защиту от жира и пятен на 
основе воды и облегчает ежедневный уход. 
Продукт: Fila W/68 – на основе растворителя, защищающего от жира. 
Fila Jet – жидкая защита с эффектом полировки. 
Fila Matt - жидкий воск с матовым эффектом. 
Расход: Fila W/68 – 5 литров на 100 кв.м Fila Jet  и Fila Matt – 2-3 литра на 
100 кв.м на каждый слой. 
Оборудование: щетка, суконная/плюшевая тряпка, подходящая для 
нанесения воска. 
Процедура: после мытья, когда поверхность полностью чистая и сухая, 
нанести достаточное количество щеткой средства Fila W/68. Через 24 часа 
нанести ровный слой Fila Jet и натрите пол подходящей тряпочкой. 
Подождать до полного высыхания пола и нанести, если необходимо, 
второй слой под прямым углом к предыдущему нанесению. 
Если вы предпочитаете матовый эффект, нанести 2 слоя Fila Matt вместо 
Fila Jet, натрите пол подходящей тряпочкой. 
 
3.1. Обычный уход 
Цель обычного ухода – удаление грязи и следов. Обычный уход 
необходимо производить регулярно такими средствами, которые не 
нарушат защитного слоя, нанесенного первоначальными средствами. 
 
Продукт: нейтральное моющее средство Fila Cleaner 
Расход: по мере необходимости 
Оборудование: тряпочка или губка  
Процедура: разбавьте колпачок средства Fila Cleaner на 5 литров воды. 
Смочите тряпку раствором  и потрите пол. Смывать не нужно. 
 
4.1. Специальный уход 
Специальный уход производится, когда первичная обработка частично 
повреждена или производилась очень давно. В таком случае необходимо 
удалить старый слой воска и наложить новый слой. 
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Продукт: Fila PS/87 – удалитель воска на водяной основе: развести водой 
1:5. 
Fila Jet  или  Fila Matt. 
Расход: 5 литров на 100 кв.м (при разведении водой 1:5) 
Оборудование: профессиональная полировальная машинка, с одним 
диском, зеленый наконечник, щетка на длинной рукоятке, пылесос 
водяной, тряпочка. 
Процедура: развести Fila PS/87  1:5 водой, нанести на предварительно 
смоченный водой пол, оставить воздействовать на несколько минут. 
Протереть профессиональной полировальной машиной, оснащенной 
зеленым наконечником  или щеткой на длинной рукоятке. Убрать 
пылесосом остатки жидкости, смыть пол хорошенько  и промокнуть 
досуха тряпкой либо специальным пылесосом. Тщательно сполоснуть 
чистой водой, и когда поверхность будет полностью сухой, нанести Fila Jet  
или  Fila Matt, как описывалось выше. 

 


