
Инструкция по применению «Гибкого камня». 

Декоративное покрытие Гибкий камень - это экологически чистый, негорючий, долговечный материал для 

отделки фасадов, интерьеров, любых архитектурных  декоративных элементов из бетона, кирпича, пенопласта, 

полиуретана, гипса, фибробетона, камня и т.д. 

Где применяется декоративный гибкий камень?  
Применять гибкий камень можно на фасады, обладающие неровными поверхностями, колонны любых 

диаметров, цоколи, в интерьере, декоративной отделки каминов, заборов, а также укладывать на любые углы от 

90 градусов.  Гибкий камень прост в монтаже и не займет много времени. Для этого вам понадобится 

металлический уголок или линейка, зубчатый шпатель, строительный нож или ножницы, кисть, фен 
строительный.  

Монтаж гибкого камня. 

Для крепления гибкого камня  к стене применяются клеевые составы, которые используются для укладки 

керамической плитки. Перед нанесением клея, необходимо удалить с поверхности пыль и сделать  обработку с 

помощью грунтовки. Монтаж осуществляет таким же образом, как и в случае с обычной плиткой. Если 

производится облицовка поверхности, которая будет постоянно контактировать с водой (стены бассейна, цоколь, 
ванная комната), то перед монтажом  наносится гидроизоляционный состав (типа Ceresit CL51). 

Особенности монтажа. 

С гибким камнем гораздо удобнее работать, чем с натуральным или искусственным камнем, благодаря 

следующим особенностям: 

 Так как масса гибкого камня небольшая, он может быть использован для крепления на гипсокартон, 

фанеру, пластик и другое покрытие. Форма основания может быть любой. Например, остатками плитки 

можно облицевать цветочные горшки на вашем дворе. 

 Не нужно затирать швы. Делать обработку швов – это самое утомительное в работе по укладке камня.  Для 

декоративного камня не требуется дополнительная затирка – в качестве нее используется тот же клей, на 

который крепится облицовка.  После установки камня, выступающий клей размазывают по швам с 

помощью кисочки. Не стоит переживать, что гибкий камень испачкается, так как он закрыт снаружи 

бумагой, после удаления которой, поверхность остается идеально чистой. А швы будут выглядеть ровно и 

аккуратно. После установки гибкого камня потребуется 12 часов для его высыхания, и затем можно бумагу 

удалять . Эта процедура происходит очень быстро – ее можно выполнить всего за несколько минут. 

 Не потребуется делать трудоемкую работу т.к. для резки гибкого камня  не нужны специальные навыки и 

оборудование. Вы сможете разрезать гибкий камень с помощью простого канцелярского ножа! С этим 

справятся даже непрофессионалы. 

Декоративный облицовочный камень: долговечный и экологически чистый. 

 Гибкий камень  не имеет в своем составе какие-либо токсичные вещества, он безвредный для здоровья. 

Благодаря высокой прочности этого материала, с ним на долгие годы сохранится отделка фасадов, внешних и 

внутренних поверхностей, полов, колонн, лестниц и т.д. 

 

Упаковка:  В коробках по 3 м
2
, размер  90*250; 180*250;  540*750мм, один м

2
 весит от 4 до  6 кг в зависимости 

от фактуры и толщины покрытия 3 или 4 мм.  

 


