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Технология укладки мозаики

Прямой набор
Существуют два способа набора мозаики: прямой и обратный.
При прямом наборе плиточный клей наносится непосредственно на рабочую
поверхность и на него укладывается мозаика. Таким образом, сразу виден результат и,
при необходимости, можно внести исправления (только надо учитывать время
затвердевания клея).
Этот метод удобен, но он не годится для изготовления мозаики с элементами разной
толщины. В тех случаях когда важно получить ровную поверхность, пользуются
обратным набором мозаики.

1. Подготовка к работе
 Подбираем плитку желаемых цветов и раскалываем ее молотком на небольшие
кусочки.
 Поверхность под укладку мозаики должна быть ровной и очищенной от пыли и
грязи.
 Кроме керамической плитки в мозаике можно использовать так же: стекла,
зеркала, битую посуду, камешки, ракушки, металлические предметы, бусины и
многое другое. О мозаике из самых необычных материалов можно
почитать на сайте "Необычная мозаика".
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2. Клей
 Мозаика клеится на клей для керамической плитки, который можно приобрести
во всех строительных магазинах. Такие клеи бывают двух типов: сухой
(порошковый), который надо предварительно приготовить и готовая смесь.
 Порошковый клей разводится водой до контистенции густой каши. Он довольно
быстро высыхает, поэтому не стоит заготавливать заранее большое количество.
 Если Ваша мозаика будет находиться на улице, то нужно купить клей для
наружных работ (влаго- и морозостойкий).

3. Наклеивание мозаики
 Нанесите клей на поверхность с помощью маленького шпателя. Следует
помнить, что клей высыхает довольно быстро, поэтому не покрывайте им
большие площади.
 Можно наклеивать мозаику наоборот - мазать плиточки и прижимать их к
поверхности.
 Клей схватывается уже через двадцать минут, но до полного высыхания лучше
подождать сутки.
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4. Нанесение затирки
 Затирка разводится водой до контистенции густой каши и наносится шпателем,
заполняя пустые пространства между мозаикой.
 Сегодня существует затирка многих цветов, но если вам хочется получить какой
то новый оттенок, затирку можно самостоятельно подкрасить добавив в нее
несколько капель специального колера или акриловой краски.

5. Очистка мозаики
 Примерно через пол часа затирка схватится и верхний слой посветлеет. В этот
момент надо протереть вашу мозаику влажной губкой "размазывая грязь".
 Через час затирка подсохнет настолько что можно будет протереть мозаику
сухой тряпочкой, снимая все остатки.
 Оставьте ваше изделие на сутки, до окончательного высыхания затирки. После
этого помойте его чистой водой.
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