
82 / декоративный камень

СвойСтва
• выСокая прочноСть

• Легкий веС

• Возможность Влажной уборки

• негорючий

• Экологичный, не содержит растВоритель

СоСтав
Гипс, пластификатор, вода. 

область применения
Декоративный искусственный камень применяется для декорирования минеральных поверхностей внутри сухих 
помещений. Приклеивается к основаниям готовыми полимерными и реактивными клеями или клеем на гипсовой 
основе.
Нельзя приклеивать декоративный искусственный камень на дерево, металл, фанеру,  ДСП (ДВП)  и другие аналогичные 
материалы, изменяющие свои размеры под воздействием внешних факторов. Нельзя использовать для отделки 
цоколей и других мест, постоянно находящихся под воздействием сырости и воды.

теХничеСкие ХарактериСтики римСкий кирпич СЛанеЦ крымСкий СЛанеЦ СкаЛа сланеЦ обский каменный грот уральский скол гранитный срез

Цвет

Белый
Арабика
Камелот

Кирпич жженый
Скала

Старый грот

Белый
Венеция

Монастырь

Белый
Карамель

Серый

Белый
Слоновая кость

Утес

Белый
Старый Питер

Белый Белый

Размер 1 шт. (±3 мм) 270х65х10-14 мм 255х95х18 мм 175х80х18 мм 285-375х90х18 мм 275х90х18 мм 370х90х15 мм 370х90х15 мм
Количество в коробке 54 шт. 40 шт. 80 шт. 40 шт. 60 шт. 40 шт. 40 шт.
Вес 1 шт. / 1 м² 0,29 / ~ 15кг 0,1-0,29 / ~ 15кг 0,1-0,29 / ~ 15кг 0,1-0,29 / ~ 15кг 0,1-0,29 / ~ 15кг 0,1-0,29 / ~ 15кг 0,1-0,29 / ~ 15кг
Прочность на сжатие не менее 4 МПа
Прочность на изгиб не менее 7 МПа
Проведение работ при температуре от +10 до +30 °С
Температура эксплуатации От -50 до +50 °С

для Внутренних работ

декоратиВный искусстВенный камень

римСкий кирпич
СЛанеЦ крымСкий
СЛанеЦ СкаЛа
сланеЦ обский
каменный грот
уральский скол
гранитный срез

подготовка поверХноСти
Перед укладкой тщательно очистите поверхность: удалите старую краску, обои, шпатлёвку и т.д. Основание должно быть чистое и сухое. Поверхности, которые можно облицовывать декоративным 
камнем – бетонные стены, оштукатуренные поверхности, гипсокартон и другие основательные поверхности. Произведите грунтование поверхности. Для лучшей адгезии используйте грунтовку 
«Декоратор» ДК 02. Для гладких слабовпитывающих оснований используйте грунтовку «Декоратор» ДК 05 Бетон-контакт.

порядок работ
На этапе укладки необходимо соблюдать уровень. Для соблюдения одинаковых интервалов между отдельными плитками прокладывают фиксаторы шва (деревянные клинышки, либо 
специальный шнур для облицовки), тогда все швы получатся одинаковой ширины. Помимо клея на гипсовой основе, в ряде случаев можно использовать силикон либо жидкие гвозди.
Если плитка была выложена не встык, а со швами, то их рекомендуется заполнить гипсовым клеем, на который был положен декоративный камень, либо другой декоративной затиркой. 
Производить расшивку необходимо предельно аккуратно, недопуская попадания раствора на лицевую сторону камня. 
Для лучшего сохранения цвета и фактуры с течением времени, а также предохранения от загрязнений  декоративный камень рекомендуется покрыть лаком, особенно в местах повышенного 
риска (гостиные, коридоры, кухонные помещения, колонны, дверные проемы и т. д.).
Если камень выложен в близком соприкосновении с водой, то необходимо покрыть его Гидрофобизирующей пропиткой «Декоратор» ДК 72 (кухонные фартуки, ванные комнаты, санузлы и другие 
места повышенной эксплуатации).
Монтаж Декоративного искусственного камня необходимо производить при температуре от +10ºС до +30ºС. 
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Римский кирпич Старый Грот
ДК-РК 221010

Римский кирпич Кирпич жженый
ДК-РК 1030

Римский кирпич Арабика ДК-РК 3510

Сланец скала Белый ДК-СС 00 Сланец скала Серый ДК-СС 97 Сланец скала Карамель ДК-СС 41266

Сланец крымский Белый ДК-СК 00 Сланец крымский Монастырь
ДК-СК 3510

Сланец крымский Венеция ДК-СК 243

Каменный грот Белый ДК-КГ 00

Гранитный Срез Белый ДК-ГС 00

Каменный грот Старый Питер ДК-КГ 243 Уральский скол Белый ДК-УС 00

Римский кирпич Белый ДК-РК 00 Римский кирпич Скала ДК-РК 275 Римский кирпич Камелот ДК-РК 2630

Сланец обский Белый ДК-СО 00 Сланец обский Утес ДК-СО 28205 Сланец обский Слоновая кость
ДК-СО 766

Цвет образца на мониторе и на рекламных материалах может отличаться от цвета готового 
образца, зависит от настроек монитора и возможностей полиграфии. Для точного восприятия 
цвета рекомендуется посетить наши точки продаж. 


