
 
            ИНСТРУКЦИЯ ПРО УКЛАДКЕ КАМНЯ 
 
Укладка искусственного камня – ответственный процесс, который требует 
серьезной подготовки и соблюдения определенной технологии. Первым и 
очень ответственным этапом является подготовка поверхности, на 
которую будет укладываться  камень. Независимо от типа, она должна 
быть твердой, сухой и чистой, без жировых загрязнений. 
Вновь  построенные стены перед укладкой  должны  простоять до полной  
усадки стен. Лучше, если поверхность будет оштукатурена, это повысит 
сцепление поверхности стен и облицовочного камня. 
  Все работы, по укладке декоративного камня необходимо производить 
при температуре от +5С до +25С. 
Обращаем Ваше внимание на то, что все поверхности, независимо от типа, 
должны быть обработаны грунтовкой. В противном случае, весьма велик 
риск того, что произойдет обрушение облицовки . В настоящее время, в 
продаже имеются различные виды грунтовок. Их выбор, определяется, 
прежде всего,  поверхностью, на которую они будут наноситься. 
Бетонные фасады, особенно, монолитные стены, необходимо обработать 
особым адгезионным грунтом - «Бетоноконтактом 
 При пониженной  влажности или повышенной температуре воздуха 
предварительно рекомендуется смочить бетонную поверхность или 
тыльную сторону камня водой. 
При укладке плитки на гипсокартон рекомендуется использовать легкий 
камень. Кроме того, производить укладку на гипсокартон можно только 
внутри помещений и, наконец, сам гипсокартон должен быть 
влагостойким. Его поверхность  необходимо обработать грунтовкой, дать 
листу просохнуть и только тогда приступать к укладке декоративного 
камня. 
 Деревянная поверхность требует более основательной подготовки.  Фасад 
необходимо  очистить от стружки и других загрязнений и покрыть 
гидроизоляционным материалом. Саморезами закрепите на поверхности 
металлическую  штукатурную сетку и  нанесите штукатурный раствор. 
Клеевая смесь наносится поверх оштукатуренной поверхности. 
После подготовки поверхности можно приступить непосредственно к 
укладке камня. При наличии угловых элементов начинать отделку 
рекомендуется именно с них. 
Перед началом работ по укладке , перемешайте камень  из разных 
коробов, это позволит избежать фактурных и цветовых пятен. Для 
обеспечения наилучшего результата мы рекомендуем предварительно 



разложить на полу фрагмент будущей кладки или весь ее объем (если 
площадь облицовки небольшая). 
При наличии угловых элементов облицовку следует начинать именно с 
них. 
Проверьте, нет ли на обратной стороне плитки «цементного молочка», 
тонкого пенистого слоя. При его наличии необходимо  очистить  его 
жесткой металлической щеткой, в противном случае не произойдет 
необходимой адгезии камня с поверхностью и  он просто отвалится от 
стены. 
Чтобы добиться идеального уровня кладки следует  использовать 
специальную строительную нить, она поможет выложить искусственный 
камень ровно и без изъянов.  
 Для укладки искусственного камня мы рекомендуем использовать 
специальные клеевые смеси «Леонардо Стоун», они обеспечат надежную 
фиксацию элементов кладки на поверхности. Важно заметить, что 
существует два вида клея: для тяжелого камня и облегченной каменной 
плитки. Разведите  сухую смесь водой до образования однородной густой 
массы. Затем нанесите клей на небольшую поверхность основания , чтобы 
он не высох до того, как Вы приклеите плитку.  Плиточный клей 
наносится толщиной 0,5-1,0 см, как на поверхность, так и на сам камень, 
независимо от его веса. Не наносите слишком толстый слой клеевой 
массы, так как это может привести к сползанию камня с поверхности. 
Помните, что клей должен полностью покрывать плитку, не оставляя 
пустот. Это позволит избежать попадания влаги под облицовку или 
образование конденсата, что в дальнейшем может привести к 
разрушениям кладки при замерзании. Проверить наличие очень просто -
достаточно постучать по поверхности камня молотком с резиновой 
накладкой. Плотно вдавливайте плитку в клеящую массу, слегка двигая ею 
из стороны в сторону для обеспечения наибольшего сцепления клея с 
поверхностью. При этом раствор должен немного выдавиться, сразу после 
установки используйте мастерок, удалите излишки раствора, оставляя при 
этом тонкий слой клея на торцах плитки для обеспечения более полной 
герметизации. Если во время монтажа на облицовку попал раствор, 
аккуратно удалите его с поверхности. 
 Существуют два способа укладки декоративного камня : с расшивкой и  
без швов.           
Если укладка производится с расшивкой, то для соблюдения ее размера 
используйте специальные пластиковые или деревянные клинья 
определенной ширины. 



После завершения кладки можно приступать к расшивке швов. Расшивка 
швов является не менее ответственным этапом укладки искусственного 
камня и предполагает заполнение швов цементной затиркой, 
имитирующей кладочный раствор. Компания «Леонардо Стоун» 
предлагает своим клиентам различные цветовые варианты затирки, 
которые обеспечат наилучшие эстетические качества кладки и надежно 
защитят ее от проникновения влаги. Заполнение швов затиркой 
производится с помощью специального строительного шприца или 
обычного целлофанового пакета на глубину не менее 5 мм от тыльной 
стороны камня. Можно заполнить швы на всю глубину шва, тогда кладка 
приобретет более гладкую фактуру. 
Через некоторое время, когда затирочная смесь начнет подсыхать, 
обработайте швы специальной строительной лопаткой. Приблизительно 
через 12 часов, когда кладка окончательно высохнет, необходимо 
обработать поверхность  защитным средством (гидрофобизатором), 
которое образует тонкую силиконовую пленку, защищающую  кладку от 
воды, солнечной радиации, кислотных дождей, грязи и т.д. 
Гидрофобизатор наносится на поверхность кистью или строительным 
пульверизатором до тех пор, пока он не перестанет впитываться в 
поверхность камня. Обращаем внимание на то, что при укладке камня «с 
присыпкой» гидрофобизатор наносится только пульверизатором. 
Некоторые виды гидрофобизатора могут вызывать незначительные 
изменения цвета кладки, поэтому внимательно ознакомьтесь с 
маркировкой гидрофобизирующего  раствора при  покупке. Следует 
заметить, что при облицовке поверхностей внутри помещений, обработка 
камня гидрофобизатором не требуется. 
 


