
Рекомендации по монтажу гибкого камня 
 

Монтаж гибкого камня похож на оклейку стены обоями. С гибким песчаником можно 

справиться самостоятельно, не привлекая сторонних специалистов. 

 

Основание. Основание должно быть сухим, без пыли и загрунтованным. 

Основание должно быть подготовлено под оклейку обоями, однородного цвета, лучше 

белого. 

 

Подготовка материала. Все интерьерные работы проводятся при температуре 

не ниже +5 С. Перед монтажом листы камня должны находиться в помещении при 

комнатной температуре не менее двух часов. Рулоны нужно раскатать на 

горизонтальной поверхности, дать отлежаться. Перед нанесением клея полотно 

очистить от возможных прилипших песчинок. 

 

Резка. Для этого используем обычный строительных нож или ножницы. Не 

выбрасывайте отрезанные части гибкого камня, их можно приклеить в другом месте или 

использовать для затирки швов. 

 

Клей. Рекомендуется использовать специальный клей Lookas Stone. Для 

внутренней отделки также можно использовать клей ПВА-Экстра или ПВА-Люкс. Клей 

наносить на основание и тыльную сторону гибкого камня кистью или валиком. 

 

Монтаж. Для достижения лучшего результата разложите листы на полу для 

предварительного подбора и совмещения рисунка. Отмерьте и отрежьте листы нужного 

размера. 

 

Нанесите клей на стену и тыльную сторону холста. После нанесения оставьте на 5-

7 минут для " подветривания " клея. 

 

Приклеить листы нужно один на другой внахлест на 10-20 мм. Прокатать резиновым 

валиком для обоев. Прорезать монтажным ножом сразу два листа в месте наложения 

листов по линейке или правилу, желательно за один раз. Убрать отрезанные части, 

прикатать полотна и стык валиком для обоев. Дать клею высохнуть 24 часа. 

 

Формирование швов. Затирка швов применяется при подборе рисунка, для того 

чтобы листы выглядели единым полотном. 

 

Работы со швами и стыками проводим не ранее чем через 12 часов после 

монтажа следующими способами: 

 

а) обрабатываем оклеенную камнем поверхность финишным составом, также 

обработать небольшой кусок схожего по цвету камня финишным составом. Дать 

впитаться, но не высохнуть (3-5 мин) и аккуратными движениями затереть шов, втираем 

песчинки придерживаясь направления рисунка. Дать высохнуть, покрыть финишным 

составом на 1-2 слоя. 

 



б) в стык втираем песчаную затирку. Небольшое количество песка смешать с 

финишным составом до состояния густой рассыпчатой кашицы. Используя колеры 

подогнать цвет затирки под полотна. Аккуратными движениями затирку втираем в шов, 

работаем тонкой кистью, резиновым шпателем, пальцем. Для лучшего результата, и 

удобства работы можно проклеить края приклеенных полотен малярной лентой по 

краям. Дать высохнуть затирке, обмести излишки щеткой, покрыть финишным составом. 

 

Нанесение финишного покрытия. Рекомендуется наносить защитное покрытие 

в 2-3 слоя Защитное покрытие наносится валиком или краскопультом. Очень важно 

покрывать равномерным слоем и не допускать подтеков, т.к. после высыхания они будет 

заметны . Финишную обработку желательно проводить за один раз, отдельная стена 

целиком. 

 

Углы. Монтаж каменного холста на углы и сложные поверхности проводится с 

применением строительного фена. Приклеить холст на одну сторону угла, строительным 

феном прогреть место сгиба по всей длине, не торопясь и аккуратно загнуть холст на 

угол, разгладить и прикатать валиком, дать высохнуть, покрыть финишным составом. 

 

ВНИМАНИЕ!!! Не допускать перегревания камня. Настроить строительный фен на 

температуру 250-300 С. Воздействовать на полотно достаточно 1-2 мин. двигаясь вдоль 

места сгиба, не задерживаясь на одном месте. 

 

При монтаже на углы могут образоваться микротрещины, их достаточно легко 

устранить. Устранение микротрещин производить не ранее чем через 24 часа после 

монтажа. 

 

1. Взять небольшой кусок песчаника того же цвета, обработать финишным 

составом. 

 

2. Кисточкой аккуратно нанести финишный состав на место с микротрещиной. 

 

3. Не дожидаясь высыхания "на мокрую" аккуратными движениями без усилий 

пройти вдоль угла камнем по камню. 

 

4. Дать высохнуть удалить излишки песка, покрыть финишным составом всю стену. 

 

 

 

По всем дополнительным вопросам, возникшим при монтаже гибкого камня, Вы 

можете обратиться к нашим специалистам, которые с удовольствием Вас 

проконсультируют! 

 

Торговый дом «Гибкий Камень» 

г. Челябинск, рынок «Пешеходный», ул. Карла Маркса, 28а, бокс №13 

тел.: 77-68-663 

e-mail: gkamen74@yandex.ru 

www.гк74.рф 

 


