
Предлагаем Вашему вниманию рекомендации специалиста (2 года опыта) по 

укладке декоративного камня: 

 

Начнём с необходимого для укладки инструмента: 

1. Обычная ножовка по дереву 

 

Гипсополимерный камень легко разрезается обычной ножовкой, поэтому нет 

необходимости в болгарке и лишней пыли. 

 

2. Стусло с высокими бортами  

 

Используется для распилки декоративного камня из гипса под 90 и 45 градусов. 

 

, 

 

3. Шпатели 

 

Шпатели используются для нанесения клея. Я использую три шпателя, маленький (7-9 см), 

средний (15-17 см) и средний зубчатый (15-17 см) 

 

 

4. Шпатлёвка 

 

Применяется после укладки декоративного камня из гипса для замазывания швов между 

стыками и на углах.  

 

 

 

5. Краски от производителя гипсового камня необходимых цветов 

Производители должны выдавать вместе с камнем пигмент (или краску) тех цветов, в которые окрашены 

ваши гипсовые камни. Его используют для закраски белых швов после шпатлевки и случайных сколов.  

6. Лак на водной основе 

После высыхания краски, все места на декоративном камне из гипса, где заделывались швы и были сколы 

необходимо пройти лаком.  

7. Губки кухонные  

Очень удобно использовать при замазке швов шпатлёвкой  

 

 

8. Две кисточки небольшого диаметра  



Первая кисточка для нанесения краски на декоративный камень из гипса, вторая для лака на водной основе. 

 

9. Пакетик от молока  

Такая, столь обыденная вещь, поможет вам существенно облегчить 

работу по заделке шпатлёвкой стыков и углов. Разрезаем пакетик от 

молока с той стороны, где у вас уже была дырка, от края до края. С 

противоположной делаем на уголке новую не большую дырочку 

диаметром не более 4-5 мм. Внутрь пакетика закидываем шпатлёвки и 

теперь, через маленькую дырочку, аккуратно выдавливаем прямо в 

стыки декоративных камней.  

 

10. Напильник, наждачная бумага, стамеска  

Далеко не всегда декоративный камень из гипса льётся в идеально ровных формах, это затрудняет укладку. 

Данные инструменты помогут вам быстро подогнать камни один к одному. Мне удобнее всего пользоваться 

стамеской, ей можно быстро и аккуратно снять как большой слой, так и маленький, а затем зачистить 

наждачной бумагой.  

11. Плиточный клей (мешок на 3-7 метров, смотрите расход на упаковке), возможно, жидкие гвозди  

Гипсовый декоративный камень имеет небольшую массу, его без проблем удержит 

любой клей и не стоит покупать супер-пупер сильный клей и за такую же цену. Я в работе 

обычно использую люксовский плиточный клей ну, или тот, что покупают заказчики. На 

жидкие гвозди укладываю редко, но с уверенностью вам говорю, что они без проблем 

удержат камень. Было дело, попробовали укладывать на силикон, до сих пор держит. ! 

На жидкие гвозди очень удобно укладывать декоративные кирпичики. Он быстро 

застывает и не пачкает края. Один раз меня попросили укладывать белый камень 

фактуры «Старый кирпич» на белую уже покрашенную стену. Снимать краску нам не 

хотелось, в квартире ремонт уже был завершен, кругом чистота. Мы решили укладывать 

на жидкие гвозди прямо по краске + делали имитацию расшивки, отступая от каждого 

кирпичика на 1 см. Получилось очень красиво: на белой стене, белый кирпич, а самое 

главное очень аккуратно. Вроде бы авантюра, но получилось довольно надёжно.  

 

12. Уровень  

Постоянно следите, чтобы ваша кладка не смещалась относительно уровня.  

13. Простой карандаш  

Отмечать линии разрезов.  

14. Строительный миксер или дрель с насадкой  

Для перемешивания клея и шпатлевки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   Укладка декоративного камня из гипса 

 

• Смотрим, зависит ли цвет от стороны просмотра  

Приступаем к укладке декоративного камня своими руками. Многие секреты я уже раскрыл, описывая 

необходимые инструменты. Поэтому сейчас поговорим именно про сам процесс укладки. Для начала 

рассматриваем облицовочный гипсовый камень, часто случается, что цвет камня зависит от стороны 

просмотра. Это важно! Изначально поинтересуйтесь у производителя, какой стороной укладывать, иначе 

может получиться каша-малаша. Если цвет камня не зависит от стороны просмотра, начинаем укладку. 

• Укладываем по уровню, следим, чтобы не совпадали стыки.  

Разводим клей с водой, взбиваем миксером, делаем консистенцию густой пасты. Далее проверяем уровень 

пола, первые плитки обязательно укладываем по уровню. Декоративные плитки зачастую имеют различные 

размеры (длину) старайтесь, чтобы не было повторений. К примеру: большая, средняя, маленькая, средняя… 

и так далее. Укладывая второй ряд, да и все последующие, следите, чтобы новый стык не совпадал с 

предыдущим, если совпадает или близко возле него – замените плитку на другой размер.  

• Сложные элементы делаем при помощи стамески или др. подручных инструментов.  

Если вам необходимо красиво обойти выключатель или вы дошли до арки, берёте в руки карандаш, пилу, 

стамесочку и аккуратно стёсываете лишнее, после этого края необходимо сгладить наждачной бумагой. 

• Зарезаем углы при помощи стусла  

Чтобы углы хорошо подходили друг к другу, зарезайте их при помощи стусла, при укладке двух зарезанных 

плиток старайтесь, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Используйте стусло и для нарезки прямых 

углов. Если стусла нет, используйте уголок или предмет с идеальным прямым углом.  

 

 

 

 



 

• Фигурную нарезку краев осуществляйте по контуру фактуры 

Фактура декоративного камня сама подсказывает, как красиво можно нарезать 

камень. Пилите ножовкой по линии фактуры, во-первых, там он тоньше (проще 

пилить), во-вторых, так получается красивее и естественнее. Не забываем 

после спила шлифовать наждачкой.  

 

 

 

 

 

 

• Заделываем стыки, углы и места фигурной нарезки шпатлёвкой.  

Заполняем пакетик из-под молока шпатлевкой 

и аккуратно выдавливаем через маленькую 

дырочку ровно в шов, угол, края нарезки или 

вокруг выключателя. После этого берём 

обычную губку для посуды и убираем лишнее, 

не забываем периодически мыть губку. 

Тщательно протрите камень, чтобы на нём не 

осталось шпатлёвки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Прокрашиваем места шпатлёвки и разрезов краской от производителя.  

Только после высыхания шпатлёвки приступаем к покраске всех белых мест: стыки углов, зарезанные края 

камня, выключатели и т. д. Если камень нескольких цветов, будьте внимательны, следите за соответствием 

цвета.  

• Пройтись лаком на водной основе  

По всем прокрашенным местам пройтись лаком на водной основе, это защитный слой, дабы в дальнейшем 

камень был устойчив к влажной уборке. Всё! Остаётся только любоваться проделанной своими руками 

работе. Желаю вам удачи в ваших начинаниях. Стоит только начать, остальное не так уж и сложно. 

 

Подробнее на строительном портале: http://vseostroyke.by/ukladka-dekorativnogo-kamnya-iz-gipsa/ 

 

 

http://vseostroyke.by/ukladka-dekorativnogo-kamnya-iz-gipsa/

