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Довольно недорогой и практичный способ облицевать стены и пол помещения, а также
обновить фасад здания – кафельная плитка, которая с годами всё более и более
набирает популярность. Сейчас именно так оформляют уже не только кухни, коридоры
и ванные комнаты, но и удачно вписывают такую облицовку в интерьеры гостиных и
спален. Это продиктовано тем, что кафель является очень чистым и безвредным
материалом, который делается на природной основе. Поэтому, несмотря на огромный
ассортимент других отделочных материалов, в подавляющем большинстве случаев,
выбор останавливается именно на кафеле.
Такая плитка прекрасно очищается – только при помощи мягкого моющего средства со
щёткой или тряпкой. Большой плюс этого чудесного материала – его стойкость к
изнашиванию. Среди множества образцов - керамическая плитка "испания" и "италия",
две распространенные марки, очень разная по расцветке, текстуре, форме и размерам.
Такое покрытие совершенно не проводит электричество и статические разряды, что
позволяет причислить его к материалу с высокими противопожарными свойствами.
Выбирая плитку, смотрите на упаковку – там всё написано, в рисунках-пиктограммах
легко разобраться. Ступня, изображённая на пачке, обозначает напольную плитку, а
ладонь – настенную; морозоустойчивую плитку обозначают снежинкой. Причём, чем
больше однотипных пиктограмм нарисовано – тем в большей степени проявляется
данное качество. Покупая плитку для ванной и туалета, обратите внимание на
сопротивляемость материала химическим реагентам, низкую пористость и высокий
уровень кислотности. Ведь в этих помещениях стены и пол подвергаются постоянному
воздействию влаги и моющих средств, поэтому химическая реакция кафельной
поверхности с этими веществами должна быть полностью исключена. Особенно важно
учитывать этот факт при облицовке бассейнов. Приобретая такую облицовку, смотрите
на значок «АА» - он должен быть на упаковке с плиткой именно такого назначения.
Основные свойства плитки – износостойкость и истираемость. Плитка первого класса
не предназначена для большой нагрузки, поэтому её устанавливают в ванных, где не
ходят в обуви. Второй класс подойдёт для небольших нагрузок на пол – для коттеджей,
домов, но не для кухни. Третий класс используют для полов в жилых помещениях.
Четвёртый – для офисов, фойе, балконов. Пятый – самый прочный – рассчитан для
очень больших нагрузок в особо людных местах. Покупая керамогранит в спб для
ванной, вы зря потратите деньги. Каждому помещению должно соответствовать своё
качество плитки – это удобно и экономно.
Выбирая кафельную плитку, помните – после ремонта её уж е не переклеишь, как обои,
поэтому выбирать её нужно так, чтобы она соответствовала не только
эксплуатационным параметрам, но и органично вписывалась в интерьер помещения.
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