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ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ДЛЯ 
УКЛАДКИ
Основание должно быть прочным, чистым, 
ровным, не подвергаться усадке или деформации 
и иметь хорошую адгезию к клеевому составу. 
Если монтаж ведется в условиях жаркой и сухой 
погоды, то рабочую поверхность и тыльную 
сторону камня следует увлажнить.

ВЫКЛАДКА КАМНЯ

Перед началом монтажа извлеките из 
нескольких упаковок и выложите на ровной 
поверхности не менее 2 м² декоративного 
камня. Это позволит подобрать различные 
элементы по цвету, размеру, толщине и 
фактуре. Если на тыльной стороне камня есть 
цементное молочко — удалите его жесткой 
металлической щеткой.

ПОДГОТОВКА КЛЕЕВОГО РАСТВОРА

Приготовьте клеевой раствор строго в 
соответствии с инструкцией производителя, 
указанной на упаковке.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ НА СТЕНУ

Нанесите гладким шпателем клеевой 
раствор на подготовленную стену и 
разровняйте его.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ НА 
ИЗДЕЛИЕ

Монтаж камня начинайте с угловых 
элементов. Нанесите клеевой раствор на 
тыльную поверхность камня, чтобы вся его 
площадь была равномерно покрыта клеем.

КЛЕЙ ДЛЯ
КАМНЯ

ЗАТИРКА
ДЛЯ КАМНЯ

ФИКСАТОРЫ
ШВА

ПАКЕТЫ
ДЛЯ ЗАТИРКИ

УКЛАДКА КАМНЯ НА СТЕНУ

Крепко прижмите камень к стене и слегка 
«подвигайте» из стороны в сторону, чтобы 
обеспечить наилучшее сцепление.
Для монтажа камня с расшивкой 
используйте чопики для фиксации камня.

ОБРЕЗКА КАМНЯ

Камень хорошо поддается 
механической обработке и, при 
необходимости, его легко отрезать 
болгаркой, чтобы придать нужный 
размер.

ПОДГОТОВКА РАСТВОРА ДЛЯ 
РАСШИВКИ ШВОВ

После полного высыхания клеевого раствора вы 
можете приступить к расшивке швов. Приготовьте 
затирочный раствор строго в соответствии с 
инструкцией производителя, указанной на 
упаковке. Краситель желаемого оттенка добавьте 
в сухую смесь белой или серой затирки до 
добавления воды.

НАНЕСЕНИЕ ЗАТИРОЧНОГО 
РАСТВОРА

Заполните швы с помощью 
строительного шприца-пистолета или 
специального кулька для затирки, 
медленно выдавливая затирочный 
раствор.

ОБРАБОТКА ЗАТИРОЧНЫХ ШВОВ

После того, как раствор немного затвердеет, 
разгладьте его с помощью шпателя или фигурной 
лопатки для расшивки. Для окончательного 
выравнивания и шлифовки швов необходимо 
обмести их щеткой средней жесткости.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ
ДЕКОРАТИВНОГО КАМНЯ

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ИНСТРУМЕНТЫ
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