
Инструкция по укладке изделий из мозаики. 

ВАЖНО! 

Все претензии по качеству изделий из мозаики принимаются перед 

укладкой. После укладки изделий из мозаики прекращается право на 

предъявление претензий по качеству и любым дефектам. 

Начало работ: 

 Обязательно проверьте полученные изделия из мозаики перед укладкой. 

Перед укладкой мозаичных изделий в обязательном порядке проведите 

их предварительную раскладку на полу в соответствии со схемой сборки 

вложенной в коробку. 

 Перед началом укладки проверьте каждый лист (матрицу с мозаичным 

изделием), содержащийся в упаковке. До начала укладки мозаичные 

изделия и другие материалы для укладки необходимо хранить в сухом 

месте, причем мозаика и другие материалы должны быть защищены от 

попадания пыли и грязи. Допустимая температура воздуха при монтаже 

должна быть в пределах от +10⁰С до + 35⁰С. 

 Все работы студии мозаики выполнены на прозрачной самоклеющейся 

пленке, некоторые работы (колотые панно) дополнительно укрепляются 

сеткой с изнаночной стороны. Для удобства монтажа все матрицы 

маркированы с указанием номера и направления укладки листа. 

Подготовка поверхности: 

 Поверхность для укладки мозаики должна быть идеально ровной, 

гладкой - проверяется строительным уровнем.  

 Перед началом монтажа мозаики, необходимо убрать загрязнения и 

пыль. Остатки штукатурки собрать пылесосом, а покрытие протереть 

чистой ветошью.  

 Прогрунтовать поверхность – это улучшит адгезивные характеристики 

материалов и полностью избавит поверхность от пыли. Для работы 

оптимально подходят составы глубокого проникновения. 

Начинать готовить поверхность к поклейке и проводить все остальные 

работы по монтажу мозаики только после окончания всех грязных работ 

на объекте. 

 



Монтаж мозаики и изделий из мозаики: 

 

Для выполнения монтажа надо грамотно подобрать клей и затирку. 

Обязательное условие – белый цвет клеевого раствора. Клей и затирка могут 

быть как на цементной основе, так и двухкомпонентными (на основе 

эпоксидной смолы).  

Для того чтобы правильно смонтировать мозаику на поверхность, 

необходимо: 

 Подготовить клеевой раствор в соответствии инструкцией завода 

изготовителя. 

 Клей разводить небольшими порциями, наносить на поверхность 

шпателем-гребенкой, при этом шпатель держать под наклоном, для 

обеспечения толщины слоя не более 2-3 миллиметров. 

 Клей должен быть нанесен равномерно, слой не должен превышать 

толщину 2-3 мм, по всей поверхности; если клея нанесено меньше – 

мозаика не приклеится, если клея больше – клей выйдет в швы и потом 

его придется удалять. 

 Клей наносить на стену, на такую площадь, которая необходима для 

монтажа заранее выбранных фрагментов, как правило, это не более 9 

листов (1 м2). Остатки нанесенного клея удалить со стены шпателем, 

иначе клей заветрится и мозаика не приклеится. 

 Тщательно простучать мягким - плоским шпателем уложенную мозаику. 

После чего можно приступать к укладке следующих фрагментов и в такой 

последовательности приклеить все части.  

 Приклеенную мозаику необходимо оставить под пленкой на срок от 24 – 

48 часов для полного схватывания клея. 

 

 

 

 

 

 

 



Удаление прозрачной пленки: 

 После того как изделие из мозаики приклеено необходимо снять пленку. 

 Снимать пленку необходимо медленно и аккуратно, по диагонали, 

подрезая ножом. Если делать иначе некоторые чипы могут отваливаться. 

Если такое произошло, то отвалившиеся чипы необходимо очистить от 

остатков клея и приклеить на бесцветный клей (например - супер 

момент). 

 После того как вся пленка будет снята, необходимо просмотреть нет ли в 

швах клея. Если где-то клей вышел в швы его необходимо удалить ножом. 

Только после этого можно приступать к затирке швов. 

 

Затирка швов: 

 Затирка швов на работах из мозаики осуществляется согласно инструкции 

завода производителя затирки. 

 После затирки необходимо тщательно убрать все остатки затирки с 

поверхности мозаики. Видео инструкция по затирке мозаики:             

http://art-panno.ru/videoinstrukciya 

ВНИМАНИЕ! 

Стеклянную мозаику или панно с имитацией «под золото» или 

имитацией «под серебро», с окрашенной тыльной (обратной) стороной, 

необходимо укладывать на клей, приготовленный на эпоксидной основе. 

Клеить на цементные клеевые составы, категорически запрещается во 

избежание обесцвечивания, отслоения, порчи мозаики. При укладке на 

двухкомпонентный клей необходимо приклеить небольшой участок мозаики 

и подождать высыхания клея. 

Укладка любых работ из мозаики достаточно кропотлива, сложна и 

требует необходимых знаний и навыков. И, ради того чтобы не тратить 

впоследствии много времени и денег на исправление своих ошибок, стоит 

доверить данную работу высококвалифицированным специалистам, а 

именно, монтажникам - мозаичистам. 

Если у Вас остались вопросы: 

Телефон: +7 495 7722818 

http://art-panno.ru/videoinstrukciya

