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 СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛИТА TYCROC TWP ДЛЯ СТЕН И ПОЛОВ 

 
Перед установкой строительных плит Tycroc TWP убедитесь в том, что поверхность сухая, 
прочная, жёсткая и стабильная. Поверхность должна быть очищена от различных загрязнений, 
масел и прочих смазочных материалов, кроме того, поверхность не должна быть обледенелой.  
 
 
РЕЗКА И СКЛАДИРОВАНИЕ  
 
Строительные плиты Tycroc TWP удобно резать дисковой пилой, электрическим лобзиком, 
ручной  пилой или ножом для резки гипсокартонных плит. Для сверления отверстий подходят 
свёрла для камня, металла или дерева.  
Особые требования по складированию отсутствуют, но желательно не складировать плиты 
вплотную друг к другу во избежание возможных повреждений (обломанные углы и т.п.).  
 
 
1. УСТАНОВКА НА КАРКАСЕ (плиты, начиная с 12 мм) 

 
1.1 Строительные плиты Tycroc TWP подходят для установки как на деревянные, так и 

металлические каркасы.  Для строительных плит толщиной 12 мм устанавливается 
каркас с шагом 300 мм. Для строительных плит толщиной 20 мм устанавливается 
каркас с шагом 600 мм.    

 

  
 

1.2 Для крепления строительных плит Tycroc TWP на каркасе используйте шурупы для 
гипсокартонных плит (выберите подходящий тип шурупов в зависимости от каркаса) и 
крепёжные шайбы. Для крепления одной плиты размером 2500x600 мм требуется 15 
точек крепления / минимум 10 креплений на квадратный метр. До установки 
следующей плиты нанесите на кромку предыдущей плиты клей-герметик Tycroc 
Premium Fix, чтобы склеить строительные плиты между собой.  
 

1.3 Используя шпатель изолируйте с помощью клея-герметика промежутки между плитами 
и углы и покройте им же крепёжные шайбы. (*)  

 
1.4 Поверхность сразу же готова к укладке керамической плитки или к другим видам 

отделки.  

 
* В качестве альтернативы промежутки между строительными плитами и углы, а также и крепёжные 
шайбы можно покрыть гидроизоляционной лентой и пастой, однако это решение связано с 
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дополнительными затратами времени, необходимыми на высыхание гидроизоляции (информацию о 
времени высыхания можно получить у производителя соответствующей гидроизоляции).  

 
 
2. УСТАНОВКА НА НЕСУЩУЮ ПОВЕРХНОСТЬ МЕТОДОМ ПОЛНОГО ПРИКЛЕИВАНИЯ   

(начиная с плит толщиной 6 мм) 
 
2.1 Нанесите подходящую фиксирующую смесь равномерным слоем на всю поверхность  

и на строительную плиту Tycroc TWP. Прижать плиту к стене и выровнять по уровню. 
До установки следующей плиты нанесите на кромку предыдущей плиты клей-герметик 
Tycroc Premium Fix, чтобы склеить строительные плиты между собой. 

 
2.2  Используя шпатель изолируйте с помощью клея-герметика промежутки между 

плитами и углы. (*) 
 

2.3 Поверхность сразу же готова к укладке керамической плитки или к другим видам 
отделки. 

 
* В качестве альтернативы промежутки между строительными плитами и углы, а также и крепёжные 
шайбы можно покрыть гидроизоляционной лентой и пастой, однако это решение связано с 
дополнительными затратами времени, необходимыми на высыхание гидроизоляции (информацию о 
времени высыхания можно получить у производителя соответствующей гидроизоляции). 

 
 
3. УСТАНОВКА НА НЕСУЩУЮ ПОВЕРХНОСТЬ НА ШЛЕПКАХ РАСТВОРА  

(начиная с плит толщиной 20 мм) 

 

 
 

3.1 Проделайте в строительной плите Tycroc TWP с помощью отвёртки отверстия, чтобы 
отметить  места крепления. Следите за тем, чтобы крайние места крепления были как 
минимум на 100 мм от краёв строительной плиты. Для крепления одной плиты 
размером 2500x600 мм требуется 8 точек крепления (отверстий) / минимум 5 
креплений на квадратный метр. 
 

3.2 Нанести раствор шлепками на каждое место крепления (отверстие), установить 
строительную плиту на стену, прижать и выровнять с помощью уровня. (**)  
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3.3 Дать шлепкам раствора слегка затвердеть и после этого в соответствии с ранее 
размеченными местами крепления (отверстиями) просверлить отверстия в стене через 
раствор и строительную плиту. После этого согласно просверленным отверстиям  
вбить в стену крепёжные анкера для надёжного крепления строительной плиты на 
стене. До установки следующей плиты нанесите на кромку предыдущей плиты клей-
герметик Tycroc Premium Fix, чтобы склеить строительные плиты между собой.  

 
 

 
3.4  Используя шпатель изолируйте с помощью клея-герметика промежутки между 

плитами и углы и покройте им же крепёжные анкера. (*) 
 

3.5 Поверхность сразу же готова к укладке керамической плитки или к другим видам 
отделки. 

 
* В качестве альтернативы промежутки между строительными плитами и углы, а также и крепёжные 
шайбы можно покрыть гидроизоляционной лентой и пастой, однако это решение связано с 
дополнительными затратами времени, необходимыми на высыхание гидроизоляции (информацию о 
времени высыхания можно получить у производителя соответствующей гидроизоляции). 

 
** Рекомендация! При выравнивании по уровню полезными инструментами могут оказаться молоток и 
деревянная опорная доска или брусок. Постукивая молотком по доске выровняйте строительную плиту 
на месте установки.  

 

 
4. УСТАНОВКА НА БЕТОННЫЙ ПОЛ (начиная с плит толщиной 12 мм) 

 
4.1 Пол нужно предварительно очистить от загрязнений и лишнего мусора.    

 
4.2   A)  Нанести подходящую фиксирующую смесь как на пол, так и на основание 

строительной плиты.    
       Для достижения наилучшей адгезии рекомендуем предварительно покрыть 
поверхность пола соответствующей грунтовкой.   
   B) Нанести на строительную плиту клей-герметик Tycroc Premium Fix. 

 
4.3 Установить строительную плиту TycrocTWP на пол и сильно прижать её, либо весом 

своего тела, либо любым вспомогательным грузом, например, мешком с раствором 
или т.п.  До установки следующей плиты нанесите на кромку предыдущей плиты клей-
герметик TYCROC TWP Premium Fix, чтобы склеить строительные плиты между собой. 

 
4.4 Используя шпатель изолируйте с помощью клея-герметика промежутки между плитами 

и углы. (*) 
 

4.5 Поверхность сразу же готова к укладке керамической плитки или к другим видам 
отделки. 

 
* В качестве альтернативы промежутки между строительными плитами и углы, а также и крепёжные 
шайбы можно покрыть гидроизоляционной лентой и пастой, однако это решение связано с 
дополнительными затратами времени, необходимыми на высыхание гидроизоляции (информацию о 
времени высыхания можно получить у производителя соответствующей гидроизоляции). 

 
 

5. УСТАНОВКА НА ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ (начиная с плит толщиной 12 мм) 
 
5.1 До установки строительной плиты Tycroc TWP убедитесь, что деревянное основание 

надёжно закреплено в соответствии с ожидаемыми нагрузками. Поверхность должна 
быть очищена от загрязнений и лишнего мусора.   
 

5.2   A) Нанести подходящую фиксирующую смесь как на пол, так и на основание  
        строительной плиты.   
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Для достижения наилучшей адгезии рекомендуем предварительно покрыть  
поверхность пола соответствующей грунтовкой. 

   
 B)  Нанести на основание строительной плиты клей-герметик Tycroc Premium Fix.  

 
 

5.3 Установить строительную плиту Tycroc TWP на пол и сильно прижать её к поверхности, 
зафиксировать стоительную плиту шурупами для гипсокартонных плит и крепёжными 
шайбами. Используйте шурупы, которые входят в основание как минимум на 20 мм. 
Следите за тем, чтобы крайние места крепления находились как минимум на 
расстоянии 30 мм от края строительной плиты. Используйте как минимум 5 точек 
крепления на квадратный метр. До установки следующей плиты нанесите на кромку 
предыдущей плиты клей-герметик Tycroc Premium Fix, чтобы склеить строительные 
плиты между собой. 

 
 

5.4 Используя шпатель изолируйте с помощью клея-герметика промежутки между плитами 
и углы. (*) 

 
5.5 Поверхность сразу же готова к укладке керамической плитки или к другим видам 

отделки. 

 
* В качестве альтернативы промежутки между строительными плитами и углы, а также и крепёжные 
шайбы можно покрыть гидроизоляционной лентой и пастой, однако это решение связано с 
дополнительными затратами времени, необходимыми на высыхание гидроизоляции (информацию о 
времени высыхания можно получить у производителя соответствующей гидроизоляции). 

 

 


