СТОУН ЭКСКЛЮЗИВ
ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ И УХОДУ ЗА ДЕКОРАТИВНЫМ КАМНЕМ
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Декоративный камень, уникальный по своему разнообразию и области применения отделочный
материал. Богатство фактур, расцветок, широта применения, а также приемлемая цена делают
декоративный камень одним из самых популярных отделочных материалов. Он годится как для
внутренней отделки, так и для фасадных работ. Стены, цоколь, фасад, заборы, колонны, арки, камины,
балконы, ниши и пр. – любые другие декоративные конструкции и поверхности – все это область
применения декоративного камня. Декоративный камень самодостаточный отделочный материал,
который придает поверхности богатый, эстетически законченный, приятный глазу внешний вид.
Кроме того, этот экологически чистый вид отделки, прослужит вам десятки лет и не потребует
дополнительный инвестиций в его обслуживание.
Наша компания Стоун Эксклюзив производит декоративный камень из гипса и декоративный
камень из бетона. В производстве используется исключительно высокопрочный гипс марки «Г-16» и
белый цемент датского производства. Цветовая палитра декоративного камня создается
экологичными немецкими красителями устойчивыми к выгоранию.
В зависимости от области использования мы с удовольствием подберем для вас состав из которого
изготовим ваш камень (гипс, бетон), фактуру, которая наиболее выигрышно будет смотреться в вашем
интерьере (экстерьере), а также подберем нужный цвет камня, чтобы он максимально гармонично
смотрелся там, где вы решили его использовать.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантия компании Стоун Эксклюзив на декоративный камень из гипса и декоративный камень из
бетона – 10 лет!
Данная гарантия распространяется исключительно на производственные дефекты. Весь
бракованный камень возвращается производителю и бесплатно меняется на новый. Расходы на
доставку, монтаж (демонтаж) не возмещаются.
Гарантия на выцветание (при условии использования защитных гидрофобизирующих составов) –
пожизненная!
Гарантия не распространяется в случаях:
Неправильного хранения декоративного камня,
несоблюдения инструкции по укладке
декоративного камня, использования продукции не по назначению, деформаций поверхности,
контакта с агрессивными химическими соединениями (кислотами, солями и т.д.), укладки при
температуре поверхности выше 70°С.
Набор инструмента для укладки декоративного камня
Для монтажа декоративного камня Стоун Эксклюзив вам могут понадобиться: строительный миксер
для замешивания клеевого раствора, уровень, зубчатый шпатель (величина зуба 4-8 мм.), рустовка,
жесткая (или металлическая) щетка, кисть (или валик), губка, ножовка по металлу либо шлифовальная
машинка с диском по бетону.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Любую поверхность, на которую будет укладываться декоративный камень необходимо
предварительно подготовить. С любой старой поверхности необходимо удалить следы обоев, старой
краски, осыпающейся штукатурки, следы любых технических жидкостей, жирных пятен и пр.
При необходимости поверхность следует оштукатурить и использованием специальной
армирующей сетки.

Нет необходимости добиваться идеально ровной поверхности, поскольку в процессе укладки
камень скроет эти неровности.
Любая подготовленная поверхность и тыльная сторона камня грунтуется. Это позволит улучшить
адгезию, а также предотвратит появления высолов на камне.
Так же рекомендуется предварительно выложить рисунок из камня на полу. Таким образом, можно
увидеть, как будет смотреться декоративный камень на стене. И еще до монтажа подобрать
«кирпичик к кирпичику», для наиболее выигрышного визуального эффекта.
Следует разметить стену с шагом около 50 см. Это позволит вам вывести горизонтальную линию, на
которую вы будете ровняться при укладке камня, а также выполнять подгонку отдельных
стыкующихся элементов декоративного камня.
УКЛАДКА КАМНЯ
Начинать монтаж рекомендуется снизу от угла.
В первую очередь укладываются угловые элементы (при наличии), далее оконные и дверные
проемы.
Если есть необходимость подогнать отдельные элементы декоративного камня по размеру следует
воспользоваться ножовкой по металлу (если вы используете декоративный камень из гипса) или
углошлифовальную машинку (если вы используете декоративный камень из бетона). Рез следует
делать на лицевой части камня во избежание сколов. Затем следует зачистить срезанную поверхность
наждачной бумагой.
Клей необходимо наносить на небольшую поверхность, а также на камень. С помощью зубчатого
шпателя необходимо убрать излишки клея. Вдавливать камень в клеевой раствор нужно с
достаточной силой, начиная с краев, чтобы клеевой раствор полностью заполнил всю тыльную
поверхность камня. При этом лишний клей должен слегка выдавливаться из-под камня. Всю работу
необходимо выполнять аккуратно, избегая попадания клея на лицевую поверхность декоративного
камня. А в случае попадания, немедленно удалить его влажной губкой и протереть поверхность
насухо.
Важно следить за тем, чтобы вся тыльная поверхность декоративного камня была покрыта клеевым
раствором, особенно при монтаже камня на улице. Поскольку в них скапливается влага и при
минусовых температурах камень может повредиться или отвалиться от стены.
В процессе укладки камня следите за линией разметки, чтобы не «завалить» горизонт.
Существует 2 способа укладки декоративного камня:
1. Без шва
2. Со швом
Укладка без шва считается более простой и дешевой, если вы пользуетесь услугами специалиста по
монтажу декоративного камня. Здесь важно следить за тем, чтобы отдельные элементы
декоративного камня плотно прилегали друг к другу, это позволит создать эффект монолитности
поверхности, а также предотвратит попадание влаги между элементами. Также следует тщательно
убирать излишки клея с боковой поверхности камня, который может мешать плотному прилеганию
соседних плиток декоративного камня.
При укладке декоративного камня со швом, отдельные элементы монтируются на поверхность на
расстоянии 0,8 – 1 см. друг от друга в ряд. Важно следить за горизонтальной линией, чтобы она не
уходила вверх или вниз. Для удобства между рядами можно проложить кусочки гипсокартона по
толщине или ДСП толщиной до 1 см. Это позволит получить правильный, красивый и ровный шов.
ФУГОВКА
Фуговка швов важный и ответственный этап укладки декоративного камня. К фуговке приступают
после полного высыхания клея (как правило, 1 день). Для этого можно использовать специальную
фугу для заделки швов либо сам клеевой состав, на который и монтировался декоративный камень
(это выйдет в разы дешевле). Необходимо замешать клей до консистенции густой сметаны. Так же

потребуется специальный пистолет для фуговки, но гораздо дешевле и практичнее использовать пакет
из-под молока, в котором необходимо сделать небольшое отверстие, через которое и будет
подаваться масса в шов. Шов необходимо заполнять аккуратно, ровным слоем. Как только фуговочная
смесь начнет схватываться ее необходимо равномерно распределить по всему шву рустовкой или
влажной губкой, следя за тем, чтобы не вымазать лицевую поверхность камня. В случае попадания,
следует немедленно удалить смесь с камня влажной губкой и насухо протереть поверхность.
ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА КАМНЯ
После того, как декоративный камень смонтирован на поверхности, а швы зафугованы, следует
обработать поверхность специальным гидрофобизирующим составом. Это могут быть лаки по камню
или пропитки. Однако важно помнить, что защитное покрытие наносится на поверхность
декоративного камня после полного высыхания клея и фуги (3-6 суток). Если камень монтировался на
улице, рекомендуется укрыть поверхность пленкой для предотвращения попадания на камень влаги и
грязи. Защитные лаки и пропитки могут придавать камню матовый или глянцевый эффект, поэтому
перед нанесением состава внимательно ознакомьтесь с инструкцией по нанесению
гидрофобизирующего раствора, его свойствами и назначением. Поверхность декоративного камня
обильно покрывается с помощью кисти, валика или пульверизатора в два слоя. При этом следует
дождаться, пока первый слой впитается, но не высохнет, и по влажному камню нанести второй слой.
Пропитывая горизонтальные поверхности, следует избегать образования луж пропитки на камне и
удалять их при появлении. Финишная обработка камня призвана увеличить эксплуатационные
свойства камня, защитить камень от высолов, ультрафиолетового излучения, влаги. Кроме того,
впоследствии за камнем легче ухаживать.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если вы еще находитесь на стадии выбора отделки, учитывайте не только стоимость самого
материала, а также срок его эксплуатации, стоимость расходников и работ по укладке. В этом случае
декоративный камень даст фору многим видам отделки.
Не гонитесь за сладкой ценой на декоративный камень и работу по укладке, за ней может
скрываться низкое качество.
Следуйте инструкциям по монтажу декоративного камня, эксплуатации грунтовок, клеевых
составов, пропиток и пр.
Посоветуйтесь со специалистами по продаже камня. Они всегда проконсультируют вас о том, какой
камень лучше выбрать, на что его клеить и посоветуют специалиста, который сделает работу
качественно и даст гарантию на свои услуги.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЧПУП "Стоун Эксклюзив"
Адрес магазина: г. Минск, ул. Тимирязева 123к1 пав.105
(рынок Ждановичи, строительная выставка "GRAD" правый вход)
Тел.: +37529-355-25-95; +37529-389-11-25
Реквизиты:
Мядельский район, а/г Нарочь, пер. Партизанский, 18 А
р/с 3012355140014
ЗАО «МТБанк» г. Минск, код 117
УНП 691409682

