ФУНДАМЕНТЫ ДО И ПОСЛЕ
Фундамент из газобетона
почти разрушен.
С помощью легких
каменных панелейможно
исправить это положение.
Панели защитят
газобетон от дальнейшего
разрушения, а каменное
основание украсит дом.

В последнее время бетонные
фундаменты стараются
утеплить. Чаще всего
используется полистирол
5 см или пеноплекс.
С помощью каменных
панелей можно легко
сделать и утепление и
красивую облицовку.
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ФУНДАМЕНТЫ ДО И ПОСЛЕ
Крепкий дом из очень
толстого бревна не
смотрится на обычной
бетонной ленте. Легкие
каменные панели не только
дают дому приличный
законченный вид, но
и дополнительную
теплоизоляцию.

Если фундамент высокий
панели можно набирать в
два и более рядов. Монтаж
начинается с угла дома.
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ФУНДАМЕНТЫ ДО И ПОСЛЕ

На ровный бетонный
фундамент панели крепятся
со скоростью одна стена
за один час. На каждую
панель достаточно четырёх
саморезов по бетону.

Цокольный этаж из
бетонных блоков изменился
до неузнаваемости. Можно
сделать белую или серую
расшивку между камнями.
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ФУНДАМЕНТЫ ДО И ПОСЛЕ
Разрезая панели на
2-3 части, можно
облицевать круглый цоколь
здания. Получившиеся
швы заделывают
полиуретановым
герметиком. На таком
герметике хорошо держится
краска.

Каркасный дом на
буронабивных сваях.
Начали с закрытия проёмов
между сваями, закончили
облицовкой всего фасада.
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ФУНДАМЕНТЫ ДО И ПОСЛЕ
Одна и та же фактура камня
«Крепостная стена» выглядит
совершенно по-разному.
Можно использовать любую
колеровку для создания
уникальных неповторимых
фундаментов. Фасадная
краска по бетону не
плёночная, а взаимодействуя
входит в состав бетона.
Фундамент можно
мыть, можно покрывать
водоотталкивающим
составом.

При облицовке свайных
фундаментов большинство
клиентов предпочитает
оставить возможность
доступа под дом. Мы ставим
усиленный выдвигающийся
люк. Люк нужен для осмотра
инженерных сетей, для
использования полученного
подвала как места хранения
садового инвентаря и т.д.
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ФУНДАМЕНТЫ ДО И ПОСЛЕ

Свайно-винтовой фундамент
перекрывается лёгкими
каменными панелями за 1-2
дня. Кажется что, дом всегда
стоял на этих камнях.

Деревянные дома хорошо
выглядят на каменном
фундаменте. Лёгкие
каменные панели полностью
изменили внешний вид
дома.
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ФУНДАМЕНТЫ ДО И ПОСЛЕ
Бетонный фундамент
хорошо смотрится на камне
«Реал». Высота панели
составляет 25 см. Удобно
использовать на бетонных
цоколях при высоте 25 см,
50 см, 75 см.

Коричневый цвет цоколя
гармонично вписывается
в кирпичный фасад
загородного коттеджа.
Хорошо смотрится со всех
сторон.
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ФУНДАМЕНТЫ ДО И ПОСЛЕ
Винтовые сваи часто
незаменимы при
строительстве дома на
косогоре. Лёгкие каменные
панели незаменимы, если
хотите настоящий каменный
цоколь, а не пластик.
Панелями можно отделать и
высокое крыльцо.

Если есть желание панели
можно смонтировать
и поверх утеплителя.
Анкерами, сквозь
утеплитель, к бетонной
стене крепятся деревянные
направляющие.
К направляющим
саморезами крепятся
панели, в один или два ряда.
10

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЛЁГКИХ КАМЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ
Панель «Булыжник» на бетонный
цоколь.
Есть панели 1 ряда – для всех
фундаментов высотой 50
см. (одна длинная сторона
ровная, вторая волнистая –
для незаметной стыковки при
необходимости панелей 2, 3 и
т.д.рядов).

ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ
ВТОРОГО РЯДА

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ
ВТОРОГО РЯДА

Есть панели 2, 3 и т. рядов – все
четыре стороны волнистые, для
облицовки цокольных этажей,
гаражей, высоких фундаментов,
бань, эркеров, башни домов и
т.д.
Для свайных фундаментов всё
аналогично, только на сваи
сначала устанавливаются
деревянные направляющие из
септированной доски.
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ПАНЕЛИ В ОДИН РЯД

ПАНЕЛИ В ДВА РЯДА

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЛЁГКИХ КАМЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ

СВЕРХУ ПАНЕЛИ 1 РЯДА, ВНИЗУ ОБРЕЗАННЫЕ
ВТОРОГО РЯДА

ФУНДАМЕНТ НА КОСОГОРЕ

ВНИМАНИЕ! Панели
ориентировать либо все вверх
длинной волнистой стороной
(рекомендуется при установке в
один ряд и сверху металлический
отлив), либо все вниз
(рекомендуется на косогорах при
высоте облицовки более 50 см).
Панели второго ряда стыкуются
снизу, при необходимости
лишнюю длину удаляют.
Подобрать панели по цвету
для каждой стены (может быть
незначительное отличие по тону).
1. На фундаменте отмечается
линия, по которой монтируется
верхний край панелей.
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ПАНЕЛИ ПЕРВОГО РЯДА

ПАНЕЛИ ВТОРОГО РЯДА

2. Монтаж начинать с
формирования угла. Большая
панель должна выступать на
толщину короткой панели.
Короткая панель обрезанным
краем стыкуется с большой.
Короткая и длинная панели
образуют угол.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЛЁГКИХ КАМЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ
3. Панели крепятся на дюбеля и
оцинкованные саморезы к бетону
или саморезами к деревянным
направляющим.
4. Саморезы закручиваются
в панели заподлицо (4-5 шт.
4,5х70).

ФОРМИРОВАНИЕ УГЛА
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ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА

5. Места вкручивания саморезов
и швы затираются герметиком для
камня. Производится подкраска.
Панели режутся диском по
камню.

ЛЁГКИЕ КАМЕННЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ

Облицовка винтовых свай
на высоту камня «Булыжник»
— 50 см. Крепление на 2
доски 40 х150. Панели не
касаются земли.

Облицовка винтовых свай
на высоту 80 см.
Камень «Булыжник»
располагается вертикально.
Крепление саморезами
сквозь панель к нижнему
обвязу дома.
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ЛЁГКИЕ КАМЕННЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ
Крепление панелей к
деревянной обрешётке.
Облицовка на высоту 1,0
метр. Две и более панелей
легко стыкуются и позволяют
сделать облицовку цоколя
любой высоты.

Если фундамент высокий
панели можно набирать в
два и более рядов. Монтаж
начинается с угла дома.
Дерево и камень очень
гармоничное сочетание.

15

ЛЁГКИЕ КАМЕННЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ
Рельефные панели можно
покрасить в любой цвет
фасадной краской по
бетону. Коричневый цвет
универсальный — подходит
почти к любому дому.
Панели в 2 ряда – 50 см.

Каменные панели «Реал-2».
Крепление на деревянную
обрешётку. Белый цвет
панелей — это натуральный
цвет камня. Белый цвет сам
по себе нарядный.
Высота панели – 25 см.
На рисунке – 3 ряда
панелей – 75 см.
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ЛЁГКИЕ КАМЕННЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ

Панели можно распилить
вдоль на полосы шириной по
13 см. Режутся «болгаркой»
по камню.

Панели «Крепостная стена»
для облицовки винтовых
свай самый экономичный
вариант облицовки.
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ЛЁГКИЕ КАМЕННЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ

Панели «Крепостная стена»
легко перекрывают проёмы
винтовых свай. Высота камня
– 40 см.

При облицовке свайных
фундаментов большинство
клиентов предпочитает
оставить возможность
доступа под дом. Мы ставим
усиленный выдвигающийся
люк. Люк нужен для осмотра
инженерных сетей, для
использования полученного
подвала как места хранения
садового инвентаря и т.д.
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ЛЁГКИЕ КАМЕННЫЕ ПАНЕЛИ
ДЛЯ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Доска 50х150, крепится к сваям на монтажную
ленту. Прочный зажим на оцинкованные
болты.
РАЗМЕРЫ
20 ПОГОННЫХ МЕТРОВ

ФОРМИРОВАНИЕ УГЛА

СЕРЫЙ БУЛЫЖНИК

Булыжник: L - 80 см, H - 50 cм, вес - 15 кг.
1/2 булыжника для угла: L - 40 см, H - 50 cм.
Крепостная стена: L - 80 см, H - 40 cм, вес - 7 кг.
КРЕПЛЕНИЕ

Саморезами сквозь панели на направляющие.
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КОРИЧНЕВЫЙ БУЛЫЖНИК РЕАЛ. СЕРЫЙ ГРАНИТ

КРЕПОСТНАЯ СТЕНА
В 2 РЯДА

Для мест стыковки используется
полиуретановый герметик. После окончания
монтажа устанавливается отлив. Монтаж
панелей начинается с углов.

ЛЁГКИЕ КАМЕННЫЕ ПАНЕЛИ
Лёгкие каменные
панели окупают себя
за счёт снижения
затрат на обогрев и
неограниченного срока
службы.
Красота дома
или фундамента
быстро исчезает,
если выясняется что
облицовка из пластика.

Это не пластик «под камень», а камень малого веса,
толщиной от 3 до 6 см. ЛКП производятся из высокопрочного белого
цемента и лёгкого наполнителя для снижения массы изделия.
Панели используют для облицовки:
• свайно-винтовых фундаментов;
• бетонных фундаментов и цокольных этажей;
• фасадов деревянных, каркасных и газобетонных домов.
Отличия ЛКП от других камней:
• выглядит объёмно и очень естественно;
• крупный рельеф даёт эффект игры света и тени и делает любой дом неповторимым;
• большие размеры и малый вес;
• возможность крепления к дереву;
• толщина и структура камня снижают теплопотери;
• коэффициент теплопроводности 0,193.
ГАРАНТИЯ НА КАМЕНЬ РАВНА ГАРАНТИИ НА ДОМ.
ПРОИЗВОДИМ ДОСТАВКУ И МОНТАЖ КАМНЯ
Производится доставка или самовывоз. В «Газель» помещается до 200 шт. «Крепостной стены»,
до 100 шт. «Булыжника». Панели продся и отпускаются со склада поштучно.
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СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА
ЛЁГКИХ КАМЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ
Утеплитель Шелтор 0,6х6,0
(в упаковке 2 рулона
толщиной 5 см, длиной 6,0
м). Не впитывает влагу,
перекрывает зазор между
землёй и облицовкой для
свайных фундаментов.

Доска септированная, 50х150,
длина – 3 м.
1 ШТ.

350 РУБ.

1 УП. S= 7,2 М2

1350 РУБ.

Крепление на винтовые сваи.
Комплект крепежа для
доски (на 25 п. м. – 2 ряда
направляющих). Монтажная
лента - 25 п.м. Болты, d8 – 50
шт., гайки d8 - 50 шт., шайбы –
100 шт., уголки 8 шт.

Водоотталкивающая пропитка.
1Л

350 РУБ.
С ЭФФЕКТОМ МОКРОГО
КАМНЯ. №1

1 ШТ.

1500 РУБ.
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БЕЗ ЭФФЕКТА МОКРОГО
КАМНЯ. №8

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА
ЛЁГКИХ КАМЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ
Металлические отливы.
Длина 2,0 м. Полка – 4,6,8,10
см. При необходимости любой
другой размер и цвет.

Cпециальный гибридный
герметик-клей межпанельный.
Туба 600 мл.
1 ШТ.

1 ШТ.

280 РУБ.
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450 РУБ.

Саморезы универсальные,
антикоррозия, 4,5 х 70.
200 шт.

Шуруп по газобетону,
7,5 х 202, переменная резьба.
Длина –20,2 см.

1 УП.

1 ШТ.

1500 РУБ.

15 РУБ.

