ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ДЕКОРАТИВНОГО
ОБЛИЦОВОЧНОГО КАМНЯ “КАМТЕК”
Благодарим за выбор продукции компании “КАМТЕК”!
Соблюдение указанных рекомендаций поможет Вам в значительной мере
сэкономить силы и время, а результат будет радовать Вас долгие годы!
1. Подготовка основания. Перед монтажом декоративного камня необходимо уделить особое
внимание качественной подготовке поверхности (основания) для укладки. Основание должно быть
прочным, твердым, чистым, ровным, не подвергаться усадке или деформации и иметь хорошую
адгезию (прилипание) к клеевому составу. Отслаивающаяся штукатурка, краска, обои, загрязнения,
пыль,
должны быть удалены. Поверхность обработать акриловой грунтовкой глубокого
проникновения, на гладкие основания при необходимости нанести адгезионный грунт
“бетоноконтакт”. Не рекомендуется производить монтаж на поверхность, имеющую слой финишной
шпаклёвки.
2. Распакуйте и разложите на горизонтальной поверхности камень из 2-5 коробок. Это позволит
получить наглядное представление о том, как кладка будет смотреться на стене. Камни в коробках
имеют незначительные расхождения по тону. Чередуйте и переворачивайте элементы различной
фактуры и оттенков для достижения максимального разнообразия рисунка и цвета, равномерно
распределяя по всей стене камни различных оттенков.
3. Укладка камня производится снизу вверх. В первую очередь укладываются декоративные элементы
(обрамления окон, дверей, угловые элементы, карнизы и т.п.) Затем камень укладывается по
направлению от внешних углов и проемов.
4. Произведите разметку поверхности (горизонталь). Разметка необходима для того, чтобы иметь
представление как будет размещаться камень, где необходимо сделать подгонку стыкующихся
элементов. В процессе монтажа это поможет уменьшить количество и концентрацию подпиленных
камней в местах примыкания элементов кладки друг к другу. Разделите общую площадь на рабочие
участки, по 4-5 рядов камня каждый. Различные виды декоративного кирпича обычно укладывают
с расшивкой. Поэтому в зависимости от выбранного вида камня отсчитайте расстояние на шов. Как
правило, расстояние между элементами составляет 0,5 - 1 см, но ширина шва может варьироваться
в зависимости от вида и типа кладки. Декоративный камень “Скала”, “Горный Каскад”, “Альпийский
пласт” укладывается без расшивки, поэтому старайтесь плотнее подгонять плитки друг к другу.
Однако, при этом допускаются как горизонтальные, так и вертикальные зазоры. Обратите внимание:
при монтаже декоративного камня без расшивки, состоящего из элементов с одинаковой высотой
(“Скала”, “Горный Каскад”, “Альпийский пласт”), вертикальные швы не должны располагаться друг
над другом.
5. Приготовьте клеевой раствор в соответствии с инструкцией производителя, указанной на упаковке.
Используйте клей, предназначенный для укладки натурального и искусственного камня.
Настоятельно не рекомендуется нарушать исходный состав клея внесением дополнительного
количества цемента и прочих компонентов! Работы следует производить при температуре воздуха
от+5 до +25С. При температуре свыше +25С рекомендуется перед нанесением клеевого состава
увлажнить стену. Также следует избегать попадания прямых солнечных лучей на отделанную
камнем поверхность во избежание быстрого высыхания клея.
6. Нанесите клеевой раствор гладкой стороной шпателя в основание облицовываемой поверхности,
чтобы обеспечить наиболее полный контакт клея с основанием. Затем разровняйте поверхность
зубчатым шпателем. После этого нанесите клеевой раствор тонким слоем ( 1-6 мм) на тыльную
поверхность камня так, чтобы вся площадь облицовочного материала была равномерно покрыта
клеем. Тыльную поверхность камня предварительно необходимо обеспылить и увлажнить кистью
смоченной водой. Крепко прижмите камень к стене и слегка «подвигайте» из стороны в сторону,
чтобы обеспечить наилучшее сцепление. Клеевой состав не должен попадать на лицевую
поверхность кладки.
7. Затирку швов (для камня уложенного со швом) следует производить после полного застывания
клеевого состава. Приготовьте раствор для заполнения швов в соответствии с инструкцией
производителя, указанной на упаковке. Заполните кулек или строительный шприц-пистолет
раствором. Медленно выдавливая затирочный раствор, аккуратно заполните им швы. Когда раствор
немного схватится, разровняйте его подходящим инструментом, соответствующим размеру шва.
8. Пропитка. После окончательного высыхания кладки, ее желательно обработать специальной
защитной гидрофобизирующей пропиткой “КАМТЕК”, образующей на поверхности эластичную
полупроницаемую мембрану. ВНИМАНИЕ! Обязательно обрабатывайте кладку пропиткой при
наружных работах и в местах, где она может подвергаться интенсивному загрязнению, постоянному
контакту с водой или воздействию агрессивной среды.
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