
  

     ОПИСАНИЕ. 
Фасадные облицовочные панели от  Горного Камня, используются как для 
наружной так и внутренней облицовки стен и крепятся на шурупы. 

Руководство по монтажу панелей – облицовочный кирпич. 
Монтаж – круглогодичный! 

Панель состоит из 15 кирпичей 
(размерами 250мм на 60мм), имитации 
шва между ними, 4-ех отверстий под 
крепление на дюбель-нагели 
диаметром 6мм. Толщина самой панели 
20мм (±2мм). Размеры основной панели 
облицовочный кирпич 800мм*450мм. 
Площадь одной основной панели 
равняется 0,300м².   Цвет панели –
светло-серый. 

 
Размеры боковой панели 
облицовочный кирпич 
690мм*450мм. Площадь одной 
боковой панели равняется 0,270 
м². Цвет панели –светло-серый. 

             ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

       Фасадные облицовочные панели от Горного Камня могут крепиться 

на кирпичные стены, брус, пенобетон, газоблок, отштукатуренные стены, 
на фанеру и OSB толщиной от 100мм, SIP панели и некоторые другие 
поверхности. Легко монтируется через ПЕНОПЛЕКС. Желательно крепить 
панели на выровненную поверхность стены.   

газоблок,  
пеноблок,  
пенобетон 

Поверхности на которые можно крепить панели: 

кирпичная 
стена 

OSB и СИП    
Панели 

Бетонная, 
отштукату
ренная 
стена 

через 
утеплитель - 
пеноклекс 
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кирпичная 
стена 

через 
утеплитель - 
пеноклекс 

ИНСТРУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА 
- Перфоратор  - Шуруповерт - Шприц строительный – Кисть – Валик – 

«Болгарка» с диском по камню -Уровень и рулетка 

 УСТАНОВКА 
1) Распаковывайте панели аккуратно, 
чтобы избежать повреждений. В 
первую очередь осуществите 
разметку поверхности, отталкиваясь 
от размеров панели. Начинайте 
прикручивать с углов с заполнением 
снизу вверх. Фасадные и угловые 
панели различаются краями. Если, 
подобранные Вами дюбель-нагели 
диаметром больше 6мм, то Вы 
можете расширить отверстия, 
отведенные под крепления. Для этих 
целей или же для сверления 
дополнительных отверстий Вам 
понадобится копьевидное сверло для 
кафеля. Панели же режутся 
«болгаркой» с отрезным диском по 
камню. 
    2)После установки панелей необходимо затереть места примыканий 

панелей и шапки дюбель-нагелей шпаклевкой, используя для этого 
строительный шприц  либо резиновый шпатель. 

1) 

2) 

3) 

   3) Подровняв швы нанесите 
грунтовку - праймер , кистью на один 
слой. 
       После высыхание пропитки 
можете приступать к покраске. 
Краска, наносится валиком, 
горизонтальными движениями. 
  Перед применением шпаклевки, 
пропитки и краски,  ознакомьтесь с 
инструкциями по их применению.  
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