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Инструкция монтажа Гибкого Мрамора или Гибкого Мраморного Шпона 

 

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. Для укладки гибкого мраморного шпона необходимо выполнить подготовку основания. Для 

этого достаточно тщательно выровнять, очистить и качественно загрунтовать стены. Технология 

монтажа гибкого мраморного шпона схожа с поклейкой обоев. Тонкости при монтаже этого 

материала касаются только внешних углов (см. ниже по тексту) и подбора рисунка (при 

необходимости). Для резки материала используется строительный нож. Хотите получить ровный срез 

– возьмите линейку и делайте срез по линейке.  

 

2. Перед проклейкой гибкого мраморного шпона, с целью подбора рисунка, необходимо 

разложить листы рядом друг с другом и убедиться, что листы сходятся по рисунку. Гибкий мраморный 

шпон клеится на специальный клей, наносимый валиком или кисточкой. Варианты клея: акриловые 

клея общестроительного назначения; либо акриловый клей, выпускаемый нашей компанией под 

торговой маркой GK. Клей надо наносить как на сам материал, так и на подготовленный участок стены 

(основание). Сначала нанесите клей на гибкий мраморный шпон и подождите 3-5 минут, в это время 

можно нанести клей на стену. Далее, возьмите гибкий мраморный шпон за края, не повредив 

материал, приложите его к стене и аккуратно разгладьте валиком по всей поверхности.  

 

3. Внимание!!! По истечении 3-5 минут необходимых для впитывания клея, гибкий мраморный 

шпон должен быть наклеен на поверхность. Более длительный период впитывания может привести к 

деформации материала! В процессе монтажа берите гибкий мраморный шпон только сухими чистыми 

руками!  

 

4. Мы рекомендуем наносить финишное защитное покрытие не только при внешней отделке и во 

влажных помещениях (ванная комната, кухня, бассейн и т.д.), но и при внутренней отделке. Защитное 

покрытие наносится валиком со средним ворсом или кисточкой. Очень важно следить за подтеками, 

так как после высыхания убрать их будет невозможно. После обработки двух-трех метров, вернитесь к 

тому месту, откуда начинали работу и просмотрите наличие подтёков под разным углом освещения. 

Если они присутствуют, прикатайте их валиком или кисточкой. 1-2 слоя защитного покрытия визуально 

незаметны, но надолго продлят срок эксплуатации гибкого мраморного шпона во внутренних сухих 

помещениях. Для влажных помещений и фасадов покройте материал 2-4 слоями. Если вы хотите 

добиться эффекта глянца – нанесите 5 и более слоев. Если вы используете специальный защитный 

лак, достаточно 1-2 слоя.  
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5. Подбор Рисунка: все панно выполняются при помощи техники наложения рисунка. Это значит, 

что часть рисунка в конце фрагмента и в начале следующего на 3-5 см одинаковые. Это делается для 

идеального сочетания рисунка методом «одного реза». Вы приклеиваете фрагмент, затем 

приклеивает 2 фрагмент внахлест так, чтобы рисунок с начала второго фрагмента совпал с рисунком 1-

го фрагмента. У вас получится наложение 3- 5см рисунка, после этого нужно прорезать сразу два 

фрагмента ножом, желательно один раз, и два тонких лишних кусочка выбросить. В результате этого 

отреза линии и углы среза полностью совпадут и стык не будет виден.  

 

6. Внешние углы: внешние углы больше 90 градусов можно выполнить путем простого сгиба, при 

этом прогревая угол феном, возможно при этом потребуется тонировочный карандаш. Если угол 

строго 90 градусов или меньше, то потребуется резка на части и приклеивание с подрезкой. Сначала 

накладывается одна часть угла с минимальным припуском. После того, как она высохнет, припуск 

подрезается и наклеивается вторая часть, прикрывая торец первой части. Торец второй части по 

необходимости требуется заретушировать карандашом, подобранным по цвету. На все 

дополнительные вопросы ответим по  

тел:  

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

Благодарим за Ваш выбор! 


