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Инструкция монтажа Гибкого Камня 
 

ВАЖНО! 
 
Не допускается хранить материал, свернутый в рулон, в вертикальном положении, поставив 
на торцы, поскольку это может привести к деформации материала. Не кидать материал. Не 
заламывать углы. 
Не допускается хранить материал возле отопительных приборов.  
Не допускается хранить материал на открытом воздухе с постоянными перепадами 
температуры и влажности. 
До момента монтажа не допускается попадание влаги на материал.  
В течении 30-ти дней после монтажа необходимо беречь материал от прямого попадания 
воды. Полный срок высыхания монтажного клея 27 дней. 
Монтажные работы и раскрой материала проводить только в теплых сухих помещениях, при 
температуре от +15 до + 25 С, минимально допустимая температура: +10 градусов. 
 

1. Аккуратно вынимаем Гибкий Камень из упаковки. Обращаем внимание на то, чтобы не 
повредить края. 
2. Непосредственно перед монтажом материала необходимо проверить качество 
поверхности, на которую будет приклеиваться Гибкий Камень. Рабочая поверхность 
должна быть сухой и не иметь загрязнений. Отслаивающиеся старые покрытия и 
загрязнения должны быть удалены. 
3. Очищаем оборотную сторону Гибкого Камень от пыли и остатков мраморной крошки. 
4. Перед оклейкой стен и впитывающих поверхностей Гибким Камень, обрабатываем их 
проникающей акриловой грунтовкой. 
5. На подготовленную к приклеиванию поверхность или на тыльную сторону Гибкого 
Камень наносим клей (либо клей для стеклохолста, либо акриловый). 
6. Лист материала монтируем на поверхность и плотно прижимаем на несколько секунд. 
Необходимо обеспечить фиксацию материала с помощью мебельного степлера, для 
схватывания клея. Через сутки удалить скрепки. 
7. Пройдитесь по всей поверхности резиновым валиком. 
8. При монтаже Гибкого Камня на острых углах, его желательно немного прогреть при 
помощи строительного фена, во избежание растрескивания. При возникновении трещин, 
заделать их шпателем и Затиркой. 
9. Клеить материал возможно, как стык в стык, так и с зазором между листами с имитацией 
швов. При наклейке материала стык в стык, необходимо следить за тем, чтоб излишки клея 
не выступали на поверхность. Если это произошло, то нужно своевременно, до засыхания 
клея, устранить его влажной ветошью, не прикладывая значительных усилий.  
10.В случае, если поверхность, на которую клеится Гибкий Камень, не идеально ровная, то 
для получения бесшовного соединения, клеим листы материала внахлёст, с минимальным 
заходом одного листа на другой и прорезаем их строительным ножом до основания, получая 
таким образом идентичный срез на стыкуемых листах (метод, аналогичный при укладке 
линолеума). Обрезки удаляем строительным ножом, далее повторяем пункты 5 и 7.  
 

 

На все дополнительные вопросы с удовольствием ответим по тел: 

+7(351)776-86-63; +7-951-117-67-27 


