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Декоративный искус-
ственный облицовоч-

ный камень - экологиче-
ски чистый материал.

В производстве камня ис-
пользуется белый цемент высо-

кой марочности, что обеспечивает 
высокую устойчивость к перепадам 

температур и влажности.

Наши декоративные отделочные плитки 
используются для внешней и внутренней 

облицовки зданий, а также, для ландшафтных 
проектов. Искусственный камень не боится тем-

ператур, влаги, масел и красящих жидкостей. Он 
готов принимать любые формы, поэтому прекрасно 

подходит для облицовки и отделки фасадов дома. 
Облицовочный камень нашего производства позволяет 
претворять в жизнь ваши любые интерьерные желания.

Декоративный отделочный камень внешне от натурального ничемне 
отличается. Но на самом деле этот материал имеет ряд несомненных 
преимуществ:

- легче натурального камня;
- удобен при укладке;
- защищает облицованную поверхность от агрессивных сред;
- точно имитирует естественные рельефы;
- придаёт шарм зданию или интерьеру;
- приятно радует своей ценой.

Наш камень прокрашивается на всю толщину, благодаря чему облицовочный 
материал не теряет цвет. Мы также используем высококачественный евро-
пейский пигмент в производстве декоративного камня, что гарантирует вы-
сокую устойчивость камня к выцветанию.
Наш камень удобно упакован в коробки из особо прочного гофрированного 
картона и транспортируется без особых затруднений.
С искусственным декоративным облицовочным камнем нашего производства 
вы сможете осуществить многие идеи по декорированию вашего загородного 
дома, квартиры или офиса.

ЧЕМ ДЕКОРАТИВНЫЙ КАМЕНЬ ДЕКОР-КАМЕНЬ
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ,
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ, ФАСАДНОЙ ПЛИТКИ?

Декоративный камень Декор-Камень отличается от других видов камня и 
плитки, прежде всего качественными технологическими характеристика-
ми. Изделия с абсолютной точностью имитируют поверхность натураль-
ного камня различной породы.
Если сравнивать с натуральным камнем, то искусственный камень намно-
го легче и прочнее своего аналога.
Отличительной особенностью декоративного камня от фасадной или 
керамической плитки является наличие угловых элементов, которые соз-
дают внешне образ постройки из натурального камня или строительного 
кирпича.



Далее в них вставляются П-образные термопрофили из оцинкованной стали 
длиной 6 м и сечением 40х100 мм.
К профилям прикрепляют цементно-стружечные плиты (ЦСП) толщиной
12 – 16 мм. Таким образом, между стеной и плитами образуется вентиляционный 
зазор 40 мм (на толщину профиля).

Следующий этап – монтаж к ЦСП металлической штукатурной сетки при 
помощи степлера. Чтобы впоследствии облицовка не сползала, на нижний 
венец горизонтально устанавливают металлический профиль - опору.

Проводить облицовку деревянной основы декоративным искусственным 
камнем следует при температуре воздуха не ниже 5°С.

Мы рекомендуем использовать клеевой состав, разработанный производите-
лями отделочного материала для отделки внешних поверхностей, на основе 
белого цемента.

Его следует наносить на сам камень, который затем прикладывается к основа-
нию, затем его слегка поворачивают  по и против часовой стрелки для достиже-
ния лучшей фиксации и прижимают к стене в течение 10 сек.

После высыхания клея облицованную поверхность рекомендуется покрыть 
гидрофобизатором для надежной защиты от влаги.

ДЕКОРАТИВНАЯ
ЗАТИРКА
ШВОВ

При облицовке такими 
декоративными камнями как 
«Малый кирпич», «Античный 

кирпич», «Греческий камень», «Голыш»   
и т.п. необходимо оставлять 

декоративный шов шириной
не менее 10 -12 мм.

После укладки, для финишного оформления 
швов, применяются специальные затирочные 

составы для придания облицованной поверхности 
гармоничного вида и надежности.

Кроме декоративной функции затирка защищает швы 
от проникновения влаги и подчеркивает фактуру камня.

1

2

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

После того, как определена площадь затирания,  в пластиковое 
20-литровое ведро засыпается отмеренное кол-во сухой затирки. 
После добавления воды (в нужных пропорциях, определяемых по 
указанной на упаковках инструкции)  при помощи электродрели (или 
строительного миксера) замешивается раствор оптимальной 
консистенции.

6 Выдержка жизнеспособной смеси  в шве зависит от 
условий температуры и влажности окружающей 
среды. Она может варьироваться от 15 до 40 минут. 
Не следует сразу наносить затирочную смесь на всю 
обрабатываемую поверхность. Затирая швы на 
площади около 1-3 кв.м, определяют, как быстро 
схватывается затирочный раствор, и после этого  
решают с какой периодичностью необходимо 
останавливаться и очищать уже обработанные участки.

5 Затем затирочная смесь плавным усилием выдавливается через 
подходящую насадку (в зависимости от толщины затираемого шва) в 
швы между каменными плитками. Заполняется все пространство шва, 
не оставляя пустот.

После замешивания необходимо 
выдержать смесь в течение 10-15 минут.

4 При помощи шпателя готовая затирочная 
смесь набивается в полиуретановый 
мешок в виде воронки.

3 Вам понадобится профессиональный 
полиуретановый мешок в виде воронки, 
который используется для работ с затирочными 
смесями при укладке плитки и камня.  Возможно 
использовать также строительный шприц.

Для облицовки деревянного 
фасада мы рекомендуем декоративный искусственный камень.

Необходимо учесть, что любой деревянный дом даёт усадку. А также, что
в домах из дерева происходят подвижки в зависимости от атмосферных факто-
ров. Стоит сухая погода – древесина сжимается, влажная и сырая – разбухает. 
В связи с этим в облицовке через какое-то время могут появиться трещины.

Поэтому, мы рекомендуем такой способ облицовки:

Вначале фасад обрабатывается бесцветным антисептиком, после чего можно 
приступать  к устройству несущего металлического каркаса.

Для этого можно использовать термопрофиль и «крабы» – крепёжные элемен-
ты, дающие возможность направляющим передвигаться при подвижках осно-
вания. И термопрофиль, и крепёж берутся из систем для монтажа гипсокартона.

«Крабы» устанавливаются на шурупы по поверхности фасада сверху вниз
с шагом 40 см.
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7 После того, как смесь  прихватилась, 
при помощи специального 
инструмента (кельмы, шпателя или 
расшивочной лопатки) швы 
равномерно растираются до 
получения эстетичных декоративных 
поверхностей.  На этом этапе работ 
применяются щетки для очищения всей 
поверхности стены от мелких частиц 
снятых шпателем излишков затирки.

8 Если камнем облицованы фасады, 
цоколя и т.д., через сутки после 
окончания затирочных работ 
рекомендуем использовать защитные 
гидрофобизирующие 
составы.Необходимо обрабатывать 
всю поверхность, включая и швы, и 
декоративный камень.

После выполнения наших вышеперечисленных рекомендаций вы получите
шикарную, радующую взгляд, душу и сердце  декоративную поверхность!

ТЕХНОЛОГИЯ ОБЛИЦОВКИ
ДЕРЕВЯННОГО ДОМА
ДЕКОРАТИВНЫМ
ОБЛИЦОВОЧНЫМ КАМНЕМ
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ЭТАПЫ
МОНТАЖА

2 На профили устанавливаются цементно-
стружечные плиты толщиной 12 - 16 мм.

4 Перед наклеиванием камня сетку грун-
туют для обеспечения лучшей адгезии.

1 Установка «крабов» на деревянный 
фасад и закрепление на них 
термопрофилей из оцинкованной стали.

3 После установки ЦСП на них с помощью 
степлера закрепляется металлическая 
штукатурная сетка.

3 Клей наносится на обратную сторону 
камня слоем не более 1,5 см, тщательно 
распределяется по всей поверхности.
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Технология облицовки деревянного дома декоративным облицовочным камнем
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ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА
ДЕКОРАТИВНОГО

ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ
НА КИРПИЧ

1 Берется бригада опытных специалистов 
(опытных не на словах, а на деле).

2 Перед облицовкой стен необходимо их загрунтовать фасадным 
бетоконтактом (адгезионным грунтом для фасадов и стен).

3 На загрунтованную стену при помощи дюбель-гвоздей нашить 
сварную оцинкованную сетку ячейкой 30 мм х 30 мм. Стена готова
к облицовке.

4 Для облицовки необходимо использовать клей для искусственного 
камня из серии «Гранит». Существуют такие марки, как «UNIS», 
«Bergauf», «Ceresit» и другие.

7 Камень на фасаде необходимо защитить защитными пропитками
на силиконовой или акриловой основе. Гидрофобизатор наносится
с помощью кисточки или краскопультом.

5 Монтаж камня необходимо  производить при температуре не ниже +5 
градусов по Цельсию. Мы рекомендуем предварительно наносить 
клей на стену тонким слоем, а затем нанести клей на сам камень при 
помощи гребенчатого шпателя. Затем наложить камень на стену, 
сделать три-четыре вращательных движения по и против часовой 
стрелки, при этом слегка придавливая камень. Излишки клея удалить.

6 Если камень облицовывается под затирку (т.е. со швом), тонеобходимо 
оставлять шов шириной 10-12 мм. Для соблюдения точной ширины 
шва предварительно можно заготовить небольшие проставки. После 
высыхания клея -  развести затирку и при помощи специального 
шприца (или просто жесткого полиэтиленового пакета, надрезав
 у него уголок) нанести затирку в шов. Выдержав полчаса, при помощи 
металлической фигурной лопатки для расшивки нужно растереть 
затирку. Если затирка попала на лицевую часть камня, сразу же удалите 
ее влажной губкой.
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ты, дающие возможность направляющим передвигаться при подвижках осно-
вания. И термопрофиль, и крепёж берутся из систем для монтажа гипсокартона.

«Крабы» устанавливаются на шурупы по поверхности фасада сверху вниз
с шагом 40 см.



ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА
ДЕКОРАТИВНОГО КАМНЯ
НА  ПЕНОПОЛИСТИРОЛ

1

2

Экструдированный пенополистирол необходимо крепить к стене при 
помощи специального клея для экструзии и дюбель-гвоздей для 
изоляции. Берется лист ППС, на него наносится клей, после этого 
плита прижимается к стене.  Для полной фиксации, плита (при помощи 
7-8 дюбель-гвоздей на кВ.м) усиливается, так как она будет нести 
нагрузку тяжести камня.  Будьте внимательны : прямое попадание 
солнечных лучей губительно сказывается на пенополистироле, поэтому 
монтаж нужно производить оперативно.

Необходимо наложить фасадную 
стеклосетку на экструзию и обмазать ее 
специальным клеем для экструзии.

4 Декоративный камень на фасаде необходимо пропитать 
гидрофобизатором, например, защитной пропиткой с эффектом 
"мокрого" или "естественного" камня.

3 Только после этих этапов можно взять клей для камня и собственно 
облицовочный материал. Клей наносится на заднюю поверхность 
камня, при помощи зубчатого шпателя выравнивается слой клея, 
втирающим движением камень прижимается к стене для лучшей 
фиксации.

 

Если у вас есть необходимость 
утеплить фасад ППС и облицевать его камнем, то мы можем вам 

помочь и дать необходимые рекомендации.

Таким образом, декоративный камень не только украсит ваш дом,
но и прослужит прекрасной защитой для утеплителя в течение многих лет.



СПОСОБ УКЛАДКИ
ДЕКОРАТИВНОГО КАМНЯ,

ИМИТИРУЮЩЕГО КИРПИЧНУЮ
КЛАДКУ, НА ОШТУКАТУРЕННУЮ

ПОВЕРХНОСТЬ ИЛИ ГИПСО-
КАРТОННУЮ СТЕНУ

1 Предварительно стену необходимо загрунтовать грунтом 
«Бетоконтакт». Дать возможность высохнуть не менее 3 часов при 
температуре 15-25 градусов.

1 После укладки декоративного камня, поверхность швов 
рекомендуется слегка разгладить узким шпателем.

3 Выкладываются ряды облицовочного камня с выдержанной 
шириной шва 8-10 мм. Для выдерживания ровной линии укладки 
желательно воспользоваться лазерным уровнем.

4 Камень необходимо укладывать, слегка вдавливая плавным 
движением в слой клея. Белый клей на основе цемента позволяет 
обойтись без специальных затирочных материалов, а также не дает 
отделочным плиткам сползать при укладке.

2 В зависимости от желаемого цвета шва, на поверхность стены 
наносится клей на основе белого цемента (это может быть белый клей 
«Bergauf Mosaik» или «Ceresit СМ 115» и т.д.) или любой клей на основе 
серого цемента («UNIS 2000», «Bergauf Keramik Pro» и другие) . 
Необходимо наносить слой клея движениями снизу вверх, зубчатым 
шпателем с высотой зуба 5 мм.

Пара практических советов: 
- перед началом укладки откройте не менее трех коробок с камнем и 
выложите на ровной поверхности. Это поможет вам подобрать наиболее 
выигрышную комбинацию оттенков камня;
- для соблюдения шахматного порядка, второй ряд нужно начинать с 
половинки камня (рекомендуем предварительно напилить необходимое 
количество).

Соблюдая наши рекомендации, вы сможете легко украсить свой дом
и сделать его ярким и привлекательным на многие годы.



Плоскостные 5-7 210 45 0,9 м2 с учетом
шва 10-12

- - - -Угловые Без угловых
элементов

0018

0013 0014 0017

0009 0011 0012

0006 0007 0008

0002 0003 0005

Вид
элемента

Толщина,
мм

Длина,
мм

Высота,
мм

Кол-во
в упаковке

Ширина
шва, мм

580 рублейЦена за 1м2

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Малый кирпич



1

Иваново, ул. Спартака, 22, тел.: 8 (4932) 999-147
www.decor-kamen.com, e-mail: decor-kamen@mail.ru

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ



Античный кирпич
ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

0016

0012 0014 0015

0017 0018

0009 0010 0011

0005 0006 0007

0001 0002 0003



0020 0021 Угол

Вид
элемента

Толщина,
мм

Длина,
мм

Высота,
мм

Кол-во
в упаковке

Ширина
шва, мм

Плоскостные 8-10 215 60 0,7 м2 с учетом
шва 10-12

80, 1608-10 60 поштучно 10-12Угловые

2

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

Иваново, ул. Спартака, 22, тел.: 8 (4932) 999-147
www.decor-kamen.com, e-mail: decor-kamen@mail.ru

800 рублейЦена за 1м2 100 рублей1 угол



Голландский кирпич
ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

0016

0011 0014 0015

0017 0018

0008 0009 0010

0004 0005 0006

0001 0002 0003



0022 0024 Угол

Вид
элемента

Толщина,
мм

Длина,
мм

Высота,
мм

Кол-во
в упаковке

Ширина
шва, мм

Плоскостные 8-10 240 60 0,9 м2 -

75, 1908-10 60 поштучно -Угловые

3

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

Иваново, ул. Спартака, 22, тел.: 8 (4932) 999-147
www.decor-kamen.com, e-mail: decor-kamen@mail.ru

850 рублейЦена за 1м2 100 рублей1 угол



Европейский кирпич
ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

0016 Угол

0011 0012 0015

0005 0007 0009

0001 0003 0004

Вид
элемента

Толщина,
мм

Длина,
мм

Высота,
мм

Кол-во
в упаковке

Ширина
шва, мм

Плоскостные 15-20 220 55 1 м2 

с учетом шва
10-12

70, 16015-20 55 поштучно 10-12Угловые

850 рублейЦена за 1м2 100 рублей1 угол



4
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

Иваново, ул. Спартака, 22, тел.: 8 (4932) 999-147
www.decor-kamen.com, e-mail: decor-kamen@mail.ru



Древесный кирпич
ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Угол

0009 0010 0011

0005 0006 0007

0001 0002 0004

Вид
элемента

Толщина,
мм

Длина,
мм

Высота,
мм

Кол-во
в упаковке

Ширина
шва, мм

Плоскостные 8-10 245 60 1 м2 -

50, 1808-10 60 поштучно -Угловые

750 рублейЦена за 1м2 100 рублей1 угол



5
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

Иваново, ул. Спартака, 22, тел.: 8 (4932) 999-147
www.decor-kamen.com, e-mail: decor-kamen@mail.ru



Альпийский сланец
ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

0013

0019

0010 0011 0012

0014 0018

0020 Угол

0007 0008 0009

0002 0003 0004



Вид
элемента

Толщина,
мм

Длина,
мм

Высота,
мм

Кол-во
в упаковке

Ширина
шва, мм

Плоскостные 15-20 285 95 0,5 м2 -

90, 19015-20 95 поштучно -Угловые

6

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

Иваново, ул. Спартака, 22, тел.: 8 (4932) 999-147
www.decor-kamen.com, e-mail: decor-kamen@mail.ru

1100 рублейЦена за 1м2 100 рублей1 угол



Дворцовый камень
ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

0010

0007 0008 0009

0013

0011 0012

0014 0017

0004 0005 0006

0001 0002 0003



Угол Вид
элемента

Толщина,
мм

Длина,
мм

Высота,
мм

Кол-во
в упаковке

Ширина
шва, мм

Плоскостные 10-15 280 90 0,5 м2 -

85, 19510-15 95 поштучно -Угловые

7

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

Иваново, ул. Спартака, 22, тел.: 8 (4932) 999-147
www.decor-kamen.com, e-mail: decor-kamen@mail.ru

1050 рублейЦена за 1м2 100 рублей1 угол



Флорентийский
сланец

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

0007 0008 Угол

0004 0005 0006

0001 0002 0003

Вид
элемента

Толщина,
мм

Длина,
мм

Высота,
мм

Кол-во
в упаковке

Ширина
шва, мм

Плоскостные 6-12 370, 230,
130

95 0,53 м2 -

90, 1806-12 95 поштучно -Угловые

8

Иваново, ул. Спартака, 22, тел.: 8 (4932) 999-147
www.decor-kamen.com, e-mail: decor-kamen@mail.ru

950 рублейЦена за 1м2 100 рублей1 угол



ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

0012 Угол

0006 0010 0011

0001 0002 0004

Вид
элемента

Толщина,
мм

Длина,
мм

Высота,
мм

Кол-во
в упаковке

Ширина
шва, мм

Плоскостные 10-20 425 70 0,5 м2 

с учетом шва
10-12

95, 19010-20 70 поштучно 10-12Угловые

Греческий
камень 9

Иваново, ул. Спартака, 22, тел.: 8 (4932) 999-147
www.decor-kamen.com, e-mail: decor-kamen@mail.ru

950 рублейЦена за 1м2 100 рублей1 угол



Турецкий травертин
ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

0004 0005 0006

0001 0002 0003

Вид
элемента

Толщина,
мм

Длина,
мм

Высота,
мм

Кол-во
в упаковке

Ширина
шва, мм

Плоскостные 8-10 360 160 0,57 м2 -

-Без угловых
элементов

- - -Угловые

1000 рублейСтоимость



10
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

Иваново, ул. Спартака, 22, тел.: 8 (4932) 999-147
www.decor-kamen.com, e-mail: decor-kamen@mail.ru



Феодальное
поместье

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Угол

0010 0011 0013

0007 0008 0009

0001 0002 0005

Вид
элемента

Толщина,
мм

Длина,
мм

Высота,
мм

Кол-во
в упаковке

Ширина
шва, мм

Плоскостные 8-15 90, 185,
365

185 0,6 м2

с учетом шва
10-12

80, 1808-15 185 поштучно 10-12Угловые

1100 рублейЦена за 1м2 100 рублей1 угол



11
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

Иваново, ул. Спартака, 22, тел.: 8 (4932) 999-147
www.decor-kamen.com, e-mail: decor-kamen@mail.ru



Голыш
ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

0009 Угол

0005 0006 0007

0001 0002 0003

Вид
элемента

Толщина,
мм

Диаметр,
мм

Кол-во
в упаковке

Ширина
шва, мм

Плоскостные 35-55 50-250 0,4 м2

с учетом шва
20-50

50-25035-55 поштучно 20-50Угловые

1250 рублейЦена за 1м2 100 рублей1 угол



12
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

Иваново, ул. Спартака, 22, тел.: 8 (4932) 999-147
www.decor-kamen.com, e-mail: decor-kamen@mail.ru



Средневековый
замок

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Угол

0006 0007 0010

0001 0004 0005

Вид
элемента

Толщина,
мм

Длина,
мм

Высота,
мм

Кол-во
в упаковке

Ширина
шва, мм

Плоскостные 12-15 430 170 0,58 м2 -

80, 16012-15 170 поштучно -Угловые

1000 рублейЦена за 1м2 100 рублей1 угол



13
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

Иваново, ул. Спартака, 22, тел.: 8 (4932) 999-147
www.decor-kamen.com, e-mail: decor-kamen@mail.ru



Иваново, ул. Спартака, 22
тел.: 8 (4932) 999-147

www.decor-kamen.com
e-mail: decor-kamen@mail.ru

КОНТАКТЫ:



Иваново, ул. Спартака, 22,
тел.: 8 (4932) 999-147

www.decor-kamen.com,
e-mail: decor-kamen@mail.ru


