
Декоративный камень: инструкция  
по укладке 
  

Монтаж декоративного камня «Леонардо Стоун» достаточно прост и не требует 
установки дополнительных систем крепления для повышения прочности стен. 
Однако, выполняя его укладку, необходимо придерживаться несколько правил. 
Только в этом случае можно достичь рационального использования материала и 
получить красивую и надежную облицовку. 

Не приступайте к укладке камня «Леонардо Стоун», пока не ознакомитесь с 
нашими рекомендациями. Несоблюдение правил монтажа повлечёт за собой 
аннулирование гарантийных обязательств компании перед покупателем. 

  
Рекомендации по укладке декоративного 
кирпича и искусственного камня 
  
Определитесь со способом укладки плитки. Обратите внимание на таблицу. В ней 
представлены виды декоративного камня, которые продаются с учетом расшивки. 
Если вы решите укладывать их бесшовным способом, то рекомендуем Вам 
увеличить объем заказываемой продукции на 7-10%. Искусственный камень, 
представляющий собой имитацию скалистых пород: 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     

 



Выложите небольшой фрагмент кладки на полу, чередуя плитки с разными 
рисунками и прокрасами лицевой поверхности. Используйте для этого камень из 
разных коробок. Так Вы сможете избежать фактурных и цветовых пятен на 
облицовке. 

Проверьте, нет ли на обратной стороне плитки тонкого пенистого слоя, так 
называемого «цементного молочка», если есть, его следует удалить жесткой 
металлической щеткой. 

Подготовьте поверхность, на которую будет укладываться декоративный камень. 
Независимо от типа она должна быть устойчивой к деформации, чистой, сухой и 
не иметь жировых загрязнений. 

 

• Для бетонных оснований предварительная подготовка не требуется, так как они 
обладают теми же свойствами, что и декоративный камень. 

• На поверхность из пеногазобетонных блоков, шлакоблока и силикатного 
кирпича наносят штукатурку толщиной 1-2 см.  

• Окрашенную штукатурку зачищают от краски, проверяют на прочность 
простукиванием и при необходимости восстанавливают 

• Обои удаляют, смывают водой клейстер и дают стене просохнуть, затем 
проверяют штукатурку на несущую способность и при необходимости 
восстанавливают ее.  

• Гипсокартон обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения. После того, 
как он высохнет, наносят на него тонкий слой штукатурки (не более 3 мм) либо 
бетоноконтактное средство. 

• Деревянные, пластиковые, стеклянные, асбоцементные, металлические и 
другие основания, физические свойства которых отличаются от свойств бетона, 
очищают от загрязнений и покрывают гидроизоляционным материалом 
(рубероидом, шиферным листом, пергамином). Затем, используя саморезы, 
закрепляют на их поверхности армирующую сетку и наносят штукатурку 

 

Используйте клеевые смеси, обеспечивающие надежную сцепление элементов 
кладки с поверхностью основания. Рекомендуем выбирать продукцию компании 
Perel для тяжелого и легкого камня. 

При монтаже декоративного камня следуйте указаниям, представленным в 
видеоролике 
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