Монтаж декоративного камня
Инструменты и материалы
 металлическая линейка или
ровная рейка для разметки
поверхности (длиной не меньше
1,5 метров);
 рулетка (длиной не менее 5 м);






грунтовка, кисть и емкость;
плиточный клей;
строительный уровень;
пила с мелким зубом для резки
плитки.

Перечисленного набора инструментов достаточно для работы при
условии, что поверхность стены уже выровнена штукатуркой или
шпаклевкой. Металлическую линейку можно успешно заменить
лазерным уровнем.

Рекомендации перед началом работы
1. Необходимо подготовить набор всех нужных инструментов и закупить
требуемое количество материала, которое должно на 10-12% превышать
расчетное количество. Это делается для запаса, поскольку некоторые плитки
могут быть случайно повреждены при укладке и потребуется их замена, а
также в процессе монтажа некоторая часть материала при подрезке пойдет в
отходы. Если вы выбрали рисунок укладки, который предусматривает
подрезку каждого второго кирпича, то запас необходимо увеличивать до 2025%.
2. Перед тем, как начать оформление стены, поверхность стены обрабатывается
грунтовкой глубокого проникновения в 2-3 слоя, каждый из которых наносят
после полного высыхания предыдущего.
3. Начинать монтаж камня необходимо с предварительной разметки
поверхности стены. Если кирпичная кладка имеет необычный рисунок, то
необходимо взять макет рисунка и выложить один или несколько квадратных
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метров камня на полу согласно рисунку. Это позволит заранее подготовить и
обрезать некоторые элементы по размеру.
4. Начинайте кладку с нижней части стены, предварительно закрепив опорную
планку для того, чтобы первый ряд плитки не сползал вниз. В качестве планки
можно использовать алюминиевый профиль. Далее замешиваете нужное
количество клеевого раствора, наносите его зубчатым шпателем на
поверхность стены, затем начинаете переносить подготовленные модули уже
на рабочую поверхность стены.
5. Важно. Если в комплекте имеются угловые элементы, то начинайте
укладывать отделочный материал именно с них. Не замешивайте клея
больше, чем это необходимо для укладки одного или двух квадратных метров.
6. Следите за тем, чтобы клеевой раствор не содержал мусора или различных
комочков, а представлял собой однородную клеевую массу. Укладывая
отделочный материал на стену, необходимо слегка прижимать плитку по всей
её поверхности. Если придавить слишком сильно или в растворе будут
твёрдые частицы, то декоративный модуль может лопнуть.
7. После укладки материала сразу же убирайте излишки клея, не давая ему
засохнуть. Если рисунок предусматривает наличие швов между элементами,
то для соблюдения толщины шва можно применять деревянные рейки или
пластиковые крестики.
8. В некоторых случаях задумка дизайнера может не требовать заделки швов,
создавая имитацию старой кирпичной кладки, которая при правильной
подсветке смотрится очень красиво.
Декоративная заделка шва проводится следующими материалами:
 Заделка клеевым раствором. Этот вид заделки позволит
имитировать всю красоту настоящей кирпичной кладки, требуется
максимальная аккуратность.
 Использование цветной затирки. Метод так же популярен для
имитации уникальных дизайнерских решений.
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 Герметик. Такой вариант применяется при укладке белого кирпича
из гипса. Герметик может иметь разные цвета и наносится при
помощи специального пистолета.
Для защиты гипсовых модулей от влаги рекомендуется покрывать их
гидрофобной пропиткой.
Для защиты декоративного камня от пыли и влаги вы можете покрыть его
матовым прозрачным лаком «Tikkurila Paneeli Assa» (перед применением
развести водой 1:1).
При использовании других лаков перед покрытием всей поверхности
покройте лаком одну или несколько плиток и дайте им полностью просохнуть.
Это делается для того, чтобы убедиться, что лак не оставляет белесый налет
после высыхания.

Ожидаемый расход лака
Ожидаемый расход лака «Tikkurila Paneeli Assa» при покраске в два слоя:
Объем

Площадь

0,9 л.

24 кв.м.
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