
 

 
 

Памятка потребителю 
Рекомендации по укладке декоративного камня 

 
Поздравляем! Вы стали обладателем декоративного камня «Леонардо Стоун»! Для того, чтобы 

облицовка, выполненная с его помощью, радовала Вас своим качеством и красотой долгое время, 

запомните несколько правил, которым необходимо следовать при укладке материала. 

 

Прежде чем начать укладку камня: 

1. Определитесь со способом укладки плитки. Обратите внимание на таблицу. В ней представлены 

виды искусственного камня, которые продаются с учетом расшивки. Если вы решите 

укладывать их бесшовным способом, то рекомендуем Вам увеличить объем заказываемой 

продукции на 7-10%. Остальные виды декоративного камня: Перуджа, Верона, Корсика, 

Леонардо, Шампань, Луара выкладываются бесшовным способом. 

 

Наименование Расшивка, см Наименование Расшивка, см Наименование Расшивка, см 
Бергамо 3 Форли 1,5 Лувр 1,2 

Венеция 3 Шато 1,5 Мадрид 1,2 

Рим 3 Авиньон 1,2 Неаполь 1,2 

Анкона 1,5 Берген 1,2 Прованс 1,2 

Бретань 1,5 Бремен 1,2 Орлеан 1,2 

Капри 1,5 Брюгге 1,2 Орли 1,2 

Марсель 1,5 Версаль 1,2 Париж 1,2 

Милан 1,5 Дижон 1,2 Руан 1,2 

Монако 1,5 Иль-де-Франс 1,2 Сан-Марино 1,2 

Палермо 1,5 Лион 1,2 Сен-Жермен 1,2 

Турин 1,5 Лондон 1,2   

 

2. Перемешайте камень из разных коробок и выложите на полу небольшой фрагмент кладки, 

чередуя плитки с различными прокрасами и «узорами» на лицевой поверхности. Это позволит 

избежать фактурных и цветовых пятен на облицовке. Обратите внимание, что декоративный 

камень не является штампованным изделием, каждая плитка изготавливается вручную и не 

калибруется как кафельная плитка. Для «скалистых» видов камня отклонения от указанных 

размеров в пределах 2-3 мм, как в меньшую, так и большую сторону, считаются допустимыми.   

3. Проверьте, нет ли на обратной стороне плитки «цементного молочка» (тонкий пенистый слой 

толщиной 0,5 мм), если оно есть, то очистите его жесткой металлической щеткой. 

4. Подготовьте поверхность, на которую будет укладываться декоративная плитка. Независимо от 

типа она должна быть твердой, сухой и чистой и не иметь жировых загрязнений. 

 

 

Продавец _________________                                                                              Ознакомлен _______________                       
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Подготовка основания для укладки:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как укладывать камень: 

1. С помощью уровня сделайте разметку поверхности, на которую будет укладываться камень.  

2. Начинайте кладку каждого ряда от угла, для облицовки самих углов удобнее использовать 

готовые угловые элементы.  

3. Гребенчатым шпателем нанесите слой клея толщиной около 0,5-1 см на небольшой участок 

основания (0,3-0,6 м²), чтобы он не высох до того, как Вы приклеите плитку. Такой же слой клея 

равномерно, не оставляя пустот, нанесите на всю поверхность тыльной стороны плитки. Это 

поможет избежать попадания влаги под облицовку, а значит появления трещин и разрушения 

кладки. 

4. Плотно вдавите плитку в клеящую массу, так, чтобы из-под нее выступил раствор. Удалите 

мастерком излишки раствора, оставляя при этом тонкий слой клея на торцах плитки. Удалять 

раствор с облицовки можно только после его высыхания. 

5. При бесшовной укладке главное – укладывайте камень плотно друг к другу, при необходимости 

шлифуйте края плитки. Обрезку декоративного камня производят болгаркой с алмазными 

дисками.  

6. При укладке плитки с расшивкой, после высыхания кладки, аккуратно заполните швы между 

плитками декоративной затиркой, используя для этого строительный пистолет или конусный 

мешок. Примерно через 15 минут, когда раствор начнет подсыхать, обработайте шов 

специальным инструментом – расшивкой или шпателем, соответствующим размеру шва. 

Правильно подобранная и уложенная затирка не только придаст кладке эстетичный внешний 

вид, но и защитит облицовку от разрушения.  

7. После высыхания (не менее 12 часов) обработайте всю поверхность облицовки 

гидрофобизатором или лаком для камня, это поможет защитить кладку от влаги и позволит в 

дальнейшем применять влажную уборку. Защитные средства наносятся кистью или с помощью 

пульверизатора. В случае внутренней отделки этого делать необязательно. 

 

 
Продавец   _________________                                                                    Ознакомлен _______________                       

        (подпись продавца)                                                                                           (подпись покупателя) 
 

• Для бетонных стен предварительная обработка не требуется, так как бетон и камень 

обладают идентичными свойствами. 

• На поверхность из силикатного кирпича, шлакоблока, пеногазобетонных блоков нанесите 

штукатурку толщиной 1-2 см.  

• Окрашенную штукатурку очистите от краски, проверьте на прочность простукиванием и 

при необходимости восстановите ее.  

• С оклеенных стен удалите обои, смойте водой клейстер, дайте стене просохнуть, 

проверьте штукатурку на несущую способность и при необходимости восстановите ее.  

• При укладке плитки на гипсокартон, обработайте его грунтовкой глубокого 

проникновения, после того, как он высохнет, нанесите на него тонкий слой штукатурки (не 

боле 3мм) либо пропитайте поверхность бетоноконтактным средством. 

• Деревянные, металлические, асбоцементные, пластиковые, стеклянные и некоторые другие 

основания, физические свойства которых отличны от свойств бетона, очистите от 

загрязнений и покройте гидроизоляционным материалом (пергамином, рубероидом, 

шиферным листом). С помощью саморезов закрепите на поверхности армирующую сетку и 

затем нанесите штукатурку. 
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Помните: 

 Все работы по укладке декоративного камня производятся при температуре от +5... +25oС.. 

Если структура штукатурки пористая или температура поверхности основания выше +25 oС, 

то ее необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения, в крайнем случае, жидкой 

клеевой смесью. Начинать укладку плитки можно через 2 часа после высыхания. 

 Внешнюю облицовку производят только в сухую погоду при температуре от +5... +25oС. 

После укладки материала и затирки швов необходимо выждать 5-6 суток, после этого можно 

наносить гидрофобизатор (аквафобизатор). 

 Начинать отделку фасада здания рекомендуется с оформления проемов и наружных углов. 

 На гипсокартон можно укладывать плитку только внутри помещений, сам гипсокартон 

должен быть влагостойким, а плитка небольшой и легкой (тонкостенный кирпич).  

 Вновь построенные стены перед укладкой должны простоять как минимум шесть месяцев, 

чтобы произошла усадка стен, и проявились усадочные и температурные трещины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не доверяйте облицовку декоративного камня неквалифицированным специалистам, особенно при 

наружной отделке. Мы всегда будем рады Вас проконсультировать.  

 

 

 

Наши контакты: 

107113, г. Москва, ул. 2-я Рыбинская, д. 13, оф.41-42 

Телефоны: (495) 988-29-21. 
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Гарантия на продукцию «Леонардо-Стоун» действует при условии соблюдений инструкции 

производителя по монтажу. Бракованный товара бесплатно заменяется новым. Затраты на его 

демонтаж, а также доставку и установку нового материала не возмещаются. Гарантия не 

предоставляется в случаях: 

- усадки здания, подвижки стен, проседания грунта,  

- контакта с химическими веществами и красками,  

- обесцвечивания в результате воздействия агрессивной среды,  

- загрязнения и окисления,  

- использования не по назначению,  

- применение иных расходных материалов, кроме рекомендуемых.  

 

В соответствии с законом РФ «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» обмен товара 

производится, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, 

потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется товарный чек или 

кассовый чек либо иной подтверждающий оплату указанного товара документ. 


