
Монтаж плитки на стену из бруса

Все отделочные работы в доме из клееного бруса выполняются исходя из 
усадки стен на 1-2%.

Монтаж плитки на стену из бруса производится с учётом возможной 
усадки стены на 3-5 см. Плитка укладывается не на «голую» поверхность, а 
на специальный каркас, который будет двигаться относительно стены при 
её усадке.

Первое,Первое, что мы делаем – заготавливаем профиль ПП 60х27 и ПП 28х27 для 
будущей конструкции каркаса.

Дома, в которых
хочется жить!1

При расчете размеров каркаса учитываем максимально возможное 
значение усадки, для чего между верхним горизонтальным профилем и 
потолком оставляем зазор около 5 см – это запас на усадку стен.



Расстояние между соседними параллельными профилями каркаса должно 
обеспечивать ему жёсткость и высокую несущую способность. Монтируем 
каркас к стене с помощью скользящего уголка.

На каркас саморезами крепим гипсоволокнистые листы (ГВЛ) или 
влагостойкий гипсокартон (ГКЛ) в два слоя.

Дома, в которых
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На подготовленную поверхность укладываем плитку. После высыхания 
плиточного клея затираем швы, оформляем ранее установленные фитинги 
для подключения смесителей и сантехнического оборудования.

При необходимости, поверхность листов покрывается обмазочной 
гидроизоляцией или грунтовкой.



Третье

Фитинги трубопроводов для подключения смесителей, стиральной 
машины, унитаза, нельзя жёстко крепить к брусовой стене. Если при 
усадке узел трубопровода вместе со стеной начнёт опускаться, а плитка 
будет оставаться на месте, он разрушится под нагрузкой, вызвав протечку 
воды внутрь каркаса и в помещение. Ущерб очевиден.

Дома, в которых
хочется жить!4

Второе

Обязательно убедитесь в том, что скользящий каркас установлен 
правильно. Сантехнические саморезы («глухари»), крепящие каркас к 
стене, должны проходить не в нижней точке паза скользящего уголка, а в 
верхней. Иначе конструкция будет жёстко связана со стеной, и при её 
усадке деформируется, со всеми вытекающими последствиями.

Первое

Не забывайте оставлять зазор между верхним горизонтальным профилем 
каркаса и потолком. Иначе опускающийся при усадке потолок создаст 
нагрузку на каркас, деформирует его, плитка обвалится и придётся всё 
переделывать заново. Учитывая, что суммарная стоимость работы и 
материалов может достигать 5 тыс. рублей за кв. метр, ущерб от ошибки 
способен составить 100-200 тыс. рублей, в зависимости от габаритов 
ванной и туалета.


