
 

Необходимый инструмент для укладки камня: 
 

1. Обычная ножовка по дереву 
 Гипсополимерный камень легко разрезается обычной ножовкой, 

поэтому нет необходимости в болгарке и лишней пыли. 
 

2. Стусло с высокими бортами 
Используется для распилки декоративного камня из гипса под 90 и 45 

градусов. 
 
 
 

3. Для окраски можно использовать любую дисперсионную краску.  

Мы рекомендуем краски от производителя или . 
 

Vollton- und Abtönfarbe 

 
 

Дисперсионная краска для внутренних и наружных работ.  
Не содержит растворитель. Применяется для декоративной отделки поверхностей внутри 

и снаружи помещений в качестве самостоятельного покрытия. Возможно использования 

красителя в чистом виде или разбавления водой. Все краски можно смешивать между 

собой. 

 

4. Если необходима защита от воды, можно использовать лак на водной 
основе. 

Плитку необходимо оберегать от прямого попадания воды.  

 
5. Kисточки небольшого размера. 

В зависимости от толщины фактуры отдельных частей камня, подбирается 

соответственной ширины кисть. Например: если вы планируете частично сделать 

тонирующие полоски камню БАРСЕЛОНА, тогда вам понадобиться кисть шириной 1 см., 
так как слои фактуры камня равняются примерно 1 см. В случаях, когда планируется 

окрасить полностью одним тоном камни, тогда можно использовать любой ширины кисть.  
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6. Плотный полиэтиленовый пакет (применяется только для заполнения 
расшивочных швов декоративного кирпича). 

Такая, столь обыденная вещь, поможет вам существенно 

облегчить работу по заполнению швов расшивки (кладка 
кирпича). Делаем на уголке не большую дырочку 
диаметром не более 4-5 мм. Внутрь пакетика закидываем 
шпатлёвку или любой заполнитель и через маленькую 

дырочку, аккуратно выдавливаем в расшивочный шов 
декоративного кирпича. 
 

7. Напильник, наждачная бумага, стамеска 

Данные инструменты помогут вам быстро и аккуратно снять как большой слой, так и 
маленький, а затем зачистить наждачной бумагой. 

 
8. Клей для укладки камня. 

Можно использовать любой акриловый клей или жидкие 
гвозди. Мы рекомендуем использовать клей от 
производителя СОУДАЛ 24А. Расход клея 1,3 тюбика/м2. 
Клей нужно нанести на клеящуюся сторону четырьмя 

точками размером 2см в диаметре. В момент приклеивания 

камней на поверхность, плитку плотно прижать для того, что-
бы клей распространился на максимальную площадь. Клей не 
должен выходить за край плитки. 

 

9. Уровень 
Постоянно следите, чтобы ваша кладка не смещалась относительно уровня. 

 
10. Карандаш  

Отмечать линии разрезов. 

11. Клинышки для укладки плитки  
 

Укладка декоративного камня из гипса 
• Укладывается по уровню, следить, чтобы не совпадали стыки. Далее проверить уровень пола. Первые плитки 
обязательно укладываеть по уровню. Укладывая второй ряд и все последующие, следите, чтобы новый стык не 
совпадал с предыдущим, если совпадает или близко возле него – замените плитку на другой размер. 
 
• Сложные элементы делаем при помощи стамески. 
Если вам необходимо красиво обойти выключатель или вы дошли до арки, берёте в руки карандаш, пилу, 
стамесочку и аккуратно стёсываете лишнее, после этого края необходимо сгладить наждачной бумагой. 
 
• Зарезаем углы при помощи стусла 
Чтобы углы хорошо подходили друг к другу, зарезайте их при помощи стусла, при укладке двух зарезанных 
плиток старайтесь, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Используйте стусло для нарезки прямых углов. 
Если стусла нет, используйте уголок или предмет с идеальным прямым углом. 
 
• Фигурную нарезку краев осуществляйте по контуру фактуры                                      
Фактура декоративного камня сама подсказывает, как красиво можно нарезать камень. Пилите ножовкой по 
линиям фактуры, во-первых, там он тоньше (проще пилить), во-вторых, так получается красивее и 
естественнее. Не забываем после спила шлифовать наждачкой. 
 
•В случае вероятности попадания воды, камни можно покрыть матовым лаком на водной основе. Для покрытия 
камней матовым лаком, мы рекомендуем использовать пульверизатор, тогда вы сможете избежать их блеска. 
 

Всё! Остаётся только любоваться проделанной своими руками работе. 


