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Применение 

Цементно-стружечные плиты StoneREX Basic – это строительные плиты цвета бетона с гладкой поверхностью,   
структурой дерева, или сланца. StoneREX Color и StoneREX Profil Color - цементно-стружечные плиты с заводской 
покраской, которое может быть заказано во всех цветах  от каталогов RAL, NCS или Tikkurila и в других. Фасадные 
плиты StoneREX – это цементно-стружечные плиты, покрытые крошкой природного камня  и которые доступны в 
выборе 16 различных цветов.  
Цементно-стружечные плиты, благодаря своей прочности и превосходной устойчивости к атмосферным 
воздействиям, подходят для использования как внутри, так и снаружи помещений в качестве облицовочного 
материала для стен, полов и потолков. Плиты обладают превосходными огнеупорными, ударостойкими и 
звукоизоляционными характеристиками. Поскольку с покрытием фасадов цементно-стружечными плитами 
обеспечивается снижение расходов на теплоэнергию, улучшается вентилируемость фасадов, удаляется лишняя 
влага и предотвращается образование плесени, то цементно-стружечные плиты с различной обработкой 
поверхности очень широко используются прежде всего в утеплении и реконструкции зданий. Благодаря своим 
превосходным качествам цементно-стружечные плиты помимо частных и многоквартирных домов подходят 
также в строительстве общественных, производственных и складских зданий. Цементно-стружечные плиты 
используются для покрытия внутренних площадей, если желают получить прочную, износостойкую поверхность 
с хорошей звукоизоляцией, которая была бы устойчива к влаге и плесени. По объемному весу плиты легче, чем 
бетонные или цементно-волоконные плиты, поэтому они лучше подходят в тех местах применения, где важен 
вес материала.  

Технические характеристи 

 1
 StoneREX оставляет за собой право изменять спецификации продукта 

* Стандартные размеры цементно-стружечных плит 1250 x 2600 мм, 1250 x 2750 мм u 1250 x 3350 мм, по 
желанию заказчика мы также производим плиты других размеров. 

 
Свойство 

 Значение 

StoneREX Basic Цементно-
стружечная плита 

StoneREX Color StoneREX Profil 
Color 

StoneREX 

Максимальная ширина* 1250 мм 1250 мм 

Максимальная длина* 3350 мм 3350 мм 

Толщинa плиты 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 
24, 26, 28, 30, 32 и  40 мм* 

8, 10, 12, 14, 16 
мм 

10, 12 мм 10, 12, 14 мм* 

Вес 1350 +/- 75 kg/m3 1350 +/- 75 kg/m3 

Равновесная влажность при 
температуре +20°C  и при 
относительной влажности 
воздуха 50% 

6 – 12 % 6 - 12% 

Прочность на изгиб 11,5 Н/мм2 11,5 Н/мм2 

Класс огнестойкости A2-S1, d0 A2-S1, d0 

Расширение в воде 0,28 %  после 24 часов в 
воде 

0,28 %  после 24 часов в воде 

Изменения в размерах, 
обусловленных 
влажностью, в продольном 
и поперечном направлении 

0,122 % при 20 °C при 
повышении относительной 
влажности воздуха от 30 до 
85 % 

0,122 % при 20 °C при повышении относительной 
влажности воздуха от 30 до 85% 
 

Коэффициент термического 
расширения 

10x10⁻⁶/K 10x10⁻⁶/K 

Теплопроводность 0,200 W/ mK 0,200 W/ mK 

Коэффициент 
сопротивления диффузии 
водяного пара µ 

52,8 - 

Воздухопроницаемость 0,133 л/мин м2 МПа - 

Хладостойкость 100 циклов RL=0,97 RL=0,97 

Звукоизоляция (8 мм плита) 30 дБ 30 дБ 

Значение pH поверхности 12,5 - 
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3. Установка и монтаж  
Плиты нарезают с диском с твердосплавными зубьями с напайками 6,0 мм. Плиты StoneREX нарезают 

по необходимому размеру дисковой алмазной 
пилой. Плиты рекомендуется резать с гладкой 
стороны, не покрытой каменной крошкой. 
Поверхность среза обрабатывают наждачной 
бумагой тонкой фракции, поверхность разреза 
должна быть окрашена в подходящий цвет. Для 
сверления отверстий используется  
сверло с твердосплавным наконечником 
 и сверление выполняется с обработанной   

                                                                                                      стороны плиты. 

В деформационных швах можно использовать, в соответствующем тоне, гидроизоляционную ленту 
или горизонтальные, вертикальные и угловые жестяные планки Полосы соединения и угольники 
прикрепляються гвоздями. На фасадах многоэтажных зданий, в горизонтальных швах рекомендуется 
использовать накладки или перекрасить заднюю сторону плиты (к стенке здания) красками  
применяемые для бетонных поверхностей. 

Для крепления плит надо спользовать шурупы из нержавеющей стали или заклепки и просверленное 
отверстие должно иметь диаметр 3мм больше диаметра шурупов. В случае если плита крепится 
специальными шурупаами с "крылушками", нет необходимости предварительно просверливать 
отверстия для шурупаов. 

При крепление, необходимо избегать от слишком тугoгo крепления и ввинчивания плит, нужно 
соблюдать небольшое пространство обеспечивая движение плит. Шуруп должен быть прикреплен 
только перпендикулярно к поверхности плиты. При монтаже не использовать шурупы с потайной 
головкой. Для того что бы обеспечить, что головки шурупов находяться на одном уровне с 
поверхностью плиты, на поверхности могут быть предварительно просверлены объемистые фаски 
(Рисунок 1 – 3.). Прикрепление шурупoв начинается om середины плиты  - по углам плиты укрепляются 
в последнюю  очередь. При установке плит, убедитесь, что они не мокрые и  не влажные. 

Число деформационных швов шурупов крепления и размер предварительных соответствующих 
сверлений в нестандартно расположенных местах (стеклянные фасады, оранжереи, пространства с 
постоянной высокой влажностью или строения которые подвержены частым изменениям условий 
окружающей среды) определяется в проекте. 
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Возможности установки 

 
 

Принадлежности монтажа  
 
 При установке плит StoneREX используются шурупы из нержавеющей, не подверженной коррозии 
стали. При строении поверхностей, которые часто подвергаются мытью или  воздействию воды, 
желательно использовать шурупы с резиновой прокладкой. 

 
Шурупы с круглой головкой 4,2 х 40 мм 
используются для крепления плит к 
основным деревянным конструкциям 
 если предварительно просверлены 
отверстия для шурупов. Шурупы имеют 
острый конец  и резьбу, что 
обеспечивает надежное крепление. 
 

 

 
 

 

Шуруп саморез с крылышками на 
деревянный каркас 4,8 x 40 мм  
(не нужно предварительного в плиту 
сверлить отверстия)  

 
Шуруп 4,2x32 мм  на металлический 
каркас толщиной 0,7 - 1,5 мм 

 

 
 
Наконечник заворачивания шурупов 
типа Torx 
 

 

Сверло с твердосплавным 
наконечником для сверления отверстий 
в фасадной плитке. Просверленное 
отверстие должно иметь диаметр мин. 
3 мм больше от диаметра шурупа 
крепления. 
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В деформационном стыке 
используеться 
EPDM гидроизоляционная лента 
 

 
 

 
 
В деформационных швах можно 
использовать, в соответствующем тоне, 
металлические горизонтальные, 
вертикальные и угловые жестяные планки. 
 
a- Планка внешнего угла 
b- Планка  внутреннего  угла 
c- Горизонтальная планка /капельник 
d- Вертикальная планка 

 
 

a. Планка внешнего угла 

 
 

c. Горизонтальная планка /капельник 

 
 

d. Вертикальная планка   
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Вентилируемые фасады 

 
Фасадные плиты крепятся к каркасу, оставляя между плитой и изоляционном слоем, по меньшей 
мере, вентиляционное отверстие шириной 25 мм, что способствует удалению влаги из конструкции. 
Это защищает конструкцию стены, повышает устойчивость к внешним колебаниям температуры и 
позволяет избежать негативного влияния лишней влажности на микроклимат в здании. 
Использование плит StoneREX дает дополнительное преимущество летом, отражая солнечное тепло и 
тем самым уменьшая повышение температуры в здании. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица размеров обрешетки каркаса при разной толщины передней плиты 

Толщинa 
плиты 
(мм) 

Шаг 
крепежного 
шурупа на 

обрешетине 
(мм) 

Шаг 
обрешетки 

каркаса 
(мм) 

Расстояние шурупа крепления от 
вертикального края передней плиты 

(мм) 

Расстояние шурупа 
крепления от 

горизонтального 
края передней 

плиты (мм) 

Дерево Оцинковнный 
металл 

Алюминий 

8 < 400 < 420  
 

30 - 50 

 
      30 – 50          

50 – 70* 

 
 

50 - 70 

 
 

70 - 100 
10 < 500 < 500 

12 < 500 < 625 

14 < 500 < 625 

16 < 500 < 700 

 *Если StoneREX плита длиннее чем 1875 мм  
Обратитесь к производителю, если StoneREX передняя плита установливаеться в высоте более чем  
30 м. 
Толщина плит StoneREX с покрытием из натуральной каменной крошки  рассчитывается без слоя 
каменной крошки.   
 

1. Несущая стена 
2. Теплоизоляционный слой  
3. Ветрозащитный барьер 
4. Вертикальное   
    вентиляционное отверстие  
    мин. 25 мм 
5. EPDM гидроизоляционная     
    лента 
6. Фасадная плита STONEREX 
7.  Крепежный шуруп 
     фасадной плиты 
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Вертикальный монтаж  StoneREX фасадных плит 
 

  

  
Шаг вертикальной обрешетки корректировать в зависимостм от места стыка фасадных плит StoneREX. 
При крепление плит, необходимо избегать от слишком тугoгo крепления и винчивания плит, 
обеспечивая  движение плит.  
 
Поверхность разреза надо покрасить краской  предназначенной для бетонных поверхностей. На 
фасадах многоэтажных зданий, в горизонтальных стыках рекомендуется использовать горизонтальные 
планки /капельники или покрасить заднюю сторону плиты (к стенке здания) красками  подходящими 
для бетонных поверхностей. В целях обеспечения хорошей вентиляции, рекомендуется оставить  
нижние и  верхние вентиляционные отверстия фасада в ширине не менее 20 мм  
 
В обрешетке используеться пропитанная древесина обработанная противопожарным средством 
Magma Firestop TG3 или аналогичным. В местах с более высокой опасностью механического 
повреждения рекомендуется использовать основной каркасс с более плотной обрешеткой. 
Промокшые и влажные фасадные плиты перед установкой должны быть высушены. 

 

1. Вертикальная доска мин. 25 x 100 мм 

2. EPDM гидроизоляционная лента 

3. Фасадная плита StoneREX 

a. Шаг обрешетки каркаса (см. таблицу на стр. 6. ), конкретное место уточнить в зависимости от 
места стыков фасадных плит  

b. Деформационный шов между  плитами мин. 3 - 5 мм 
c. Шаг крепления крепежного шурупа на вертикальном крае плиты 

(см. таблицу на 6. стр.) 
d.  Расстояние шурупа от вертикального края  плиты  (см. таблицу на 6. стр.) 

e. Расстояние шурупа от горизонтального края  плиты  (см. таблицу на 6. стр.) 

f, g. Шаг крепежного шурупа (см. таблицу на 6. стр.) 
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Вертикальный стык фасадных плит (горизонтальное сечение) 

 
Промежуточный каркас (горизонтальное сечение) 

 

1 Несущая стена  

2 Теплоизоляционный слой 

3 Ветрозащитный барьер  

4 Вертикальная  доска в местах соединения плит мин. 25 x 100 мм 
5 EPDM гидроизоляционная лента 

6 Крепежный шуруп фасадной плиты 

7 Фасадная плита StoneREX 
a Деформационный шов  между фасадными плитами мин. 3 - 5 мм   
b Расстояние шурупа от вертикального края плиты (см. таблицу на 6. стр.) 

mailto:jaan@stonerex.ee
mailto:aivo@stonerex.ee
mailto:urmas@stonerex.ee


 
                 НАИЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ФАСАДА! 

 

StoneREX OÜ Segu 2, Saue,  Harjumaa 76505 
Mob +372 56 875 991 
Tel. +372 6 200 596 
jaan@stonerex.ee 
www.stonerex.ee 

Lääne 36, Rakvere 44314 
Mob +372 56 875 992 
aivo@stonerex.ee 
www.stonerex.ee 

Riia 130, Tartu 51014 
Mob +372 56 875 993 
urmas@stonerex.ee 
www.stonerex.ee 

 

9 

Внешний угол (горизонтальное сечение) 
 
1. Несущая стена 
2. Теплоизоляционный слой 
3. Ветрозащитный барьер  
4. Вертикальная  доска мин. 
25 x 100  мм 
5. EPDM гидроизоляционная 
лента 
6. Шуруп крепления 
фасадной плиы 
7. Фасадная плита StoneREX 
a. Деформационный шов  
между фасадными плитами 
мин. 3 - 5  мм 
b. Расстояние шурупа 
крепления от вертикального 
края плиты  (см. таблицу  на 
6. стр.) 

 
  

 
 
 

 
Внешний угол с угловой  планкой (горизонтальное сечение) 

 

  

 
 
 

1. Несущая стена  
2. Теплоизоляционный слой 
3. Ветрозащитный барьер  
4. Вертикальная планка  
    мин. 25 x 100 мм 
5. EPDM гидроизоляционная      
    лента 
6. Шуруп крепления фасадной  
    плиы 
7. Фасадная плита StoneREX 
8. Планка внешнего угла (стр .5) 
a. Деформационный шов между  
   фасадной плитой и планкой   
   внешнего угла мин. 2 мм 
b. Расстояние шурупа крепления  
    от вертикального края плиты   
    (см. таблицу на 6. стр.) 
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Внутренний угол (горизонтальное сечение) 

 

 

Плоскость оконного проёма ( горизонтальное сечение) 

 

 

1. Несущая стена 
2. Теплоизоляционный  
    слой 
3. Ветрозащитный барьер  
4. Вертикальная  планка  
    мин. 25 x 100 мм 
5. EPDM гидроизоляционная  
    лента.  
    Она может быть   
    использована вместе с   
    внутренней угловой   
    планкой 
6. Шуруп крепления 
    фасадной плиты 
7. Фасадная плита StoneREX 
a. Деформационный шов  
    между фасадными  
    плитами  мин. 3 - 5 мм 
b. Деформационный шов  
    между фасадными  
    плитами и вертикальной   
    планкой мин. 3 - 5 мм  

1. Несущая стена 
2. Теплоизоляционный слой 
3. Ветрозащитный барьер  
4. Вертикальная планка  мин. 25 x 100  
    мм 
5. EPDM гидроизоляционная лента 
6. Шуруп крепления фасадной плиы 
7. Фасадная плита 
8.  Лента пароизоляции  
9. Окно 
a.  Деформационный шов  между  
    фасадными плитами мин. 3 - 5 мм 
b. Расстояние шурупа крепления от  
    вертикального края передней плиты  
   (см. таблицу на 6. стр.) 
c. Деформационный шов между окном  
   и фасадными плитами мин. 3 - 5 мм 
 
Можно использовать планки наружного 
края (9. стр., 7.Рисунок) 
NB! При установке новых окон,  следовать 
инструкциям производителя. 
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Внешний подоконник  (вертикальное сечение) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Верхняя плоскость оконного проёма (вертикальное сечение) 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Несущая стена 
2.Теплоизоляционный  
    слой 
3. Ветрозащитный  
    барьер  
4. Шуруп крепления  
    фасадной плиы 
5. Фасадная плита 
6. Внешний подоконник 
7. Лента пароизоляции  
8. Окно 
a. Вентиляционное  
    отверстие  между  
    фасадными плитами  
    и внешним  
    подоконником  
    (слезником) мин. 20 мм 
b. Расстояние шурупа  
    крепления от  
    горизонтального края   
    фасадной  плиты 
    (см. таблицу на 6.стр.) 

  

1. Несущая стена 
2. Теплоизоляционный  
    слой 
3. Ветрозащитный  
    барьер  
4. Шуруп крепления  
    фасадной плиы 
5. Фасадная плита 
6. Лента пароизоляции  
7. Окно 
a. Вентиляционное  
    отверстие  мин. 20 мм 
b. Расстояние  
    крепежного шурупа  
    фасадной плиты от  
    края (см. таблицу на 6.  
    стр.) 
c. Деформационный шов   

    между передней  
    плитой и окном 
     мин. 3 - 5 мм 
 d. Расстояние крепежного  
     шурупа фасадной плиты  
     от горизонтального края   
     (см. таб. на 6.стр.)  
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Горизонтальный деформационный шов  (вертикальное сечение) 

 
 
Вертикальный стык со стыковой планкой (горизонтальное сечение) 

 

1. Несущая стена 
2. Теплоизоляционный слой 
3. Ветрозащитный барьер  
4. Вертикальный воздушный  
    зазор мин. 25 мм 
5. EPDM гидроизоляционная  
    лента 
6. Шуруп крепления фасадной  
    плиы 
7. Фасадная плита 
a. Деформационный шов между  
    передними плитами 3 - 5 мм 
b. Расстояние крепежного  
    шурупа фасадной плиты  от  
    горизонтального края (см.  
    таблицу  на 6. стр.) 
 

 
 

 

В многоэтажных зданих в горизонтальных швах 
рекомендуется использовать  горизонтальные планки 
/капельик (13. рисунок) или  покрасить заднюю сторону плиты 
(к стенке здания) красками применяемые для бетонных 
поверхностей. Для достижения наилучших результатов 
рекомендуется использовать заводские окрашенные плиты. 

 

 

1. Стыковая планка (5. стр.) 
2. Теплоизоляционный слой 
3. Ветрозащитный барьер  
4. Вертикальная доска  

мин. 120 мм 
5. Шуруп крепления фасадной 

плиты 
6. EPDM гидроизоляционная  

лента 
7. Фасадная плита 
a. Деформационный шов 

мин. 12 мм  
b. Крепежные шурупы фасадной 

плиты  от горизонтального 
края (см. таблицу  на 6. стр.) 
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Цоколь (вертикальное сечение) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Соединение цоколя со стеной (вертикальное сечение) 

 
1. Несущая стена 
2. Теплоизоляционный  
    слой 
3. Ветрозащитный барьер  
4. Шуруп крепления  
    фасадной плиы 
5. Фасадная плита 
6. Сетка для насекомых 
7. Фундамент 
a. Расстояние крепежного  
    шурупа фасадной плиты  
    от горизонтального края  
    (см. таблицу на 6. стр.) 
b. Вентиляционное  
    отверстие мин. 20 мм 
 

 

 

1. Несущая стена 
2.Теплоизоляционный  
   слой 
3. Ветрозащитный барьер  
4. Шуруп крепления  
    фасадной плиы 
5. Фасадная плита 
6. Сетка для насекомых 
7. Фундамент 
a. Расстояние крепежного  
    шурупа фасадной плиты  
    от горизонтального края  
    (см. таблицу на 6. стр.) 
b. Вентиляционное  
    отверстие мин. 20 мм 
c. Вентиляционное  
    отверстие мин. 20  мм 
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Узел карниза (вертикальное сечение) 

 
1. Несущая стена 
2. Теплоизоляционный слой 
3. Ветрозащитный барьер  
4. Шуруп крепления  
    фасадной плиы 
5. Фасадная плита 
6. Карниз  
a. Вентиляционное отверстие  
    мин. 20  мм 
b. Расстояние крепежного  
   шурупа фасадной плиты от  
   горизонтального края (см.  
   таблицу на 6. стр.) 
 
 

 

Парапет (вертикальное сечение) 
 
1. Несущая стена 
2. Теплоизоляционный слой 
3. Ветрозащитный барьер  
4. Шуруп крепления фасадной  
    плиы 
5. StoneREX Фасадная плита 
a. Вентиляционное отверстие 
    мин. 20 мм 
b. Расстояние крепежного шурупа  
    фасадной плиты  от  
    горизонтального края (см.  
    таблицу на 6. стр.) 
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Деревянная основная  конструкция с теплоизоляционным слоем  150  мм (вид спереди) 

 
 

 
 
1. Несущая стена  
2. Вертикальный брус 50 х 100 мм с шагом 600 мм 
3. Теплоизоляционный слой 100  мм 
4. Горизонтальный  брус  50 х 50 мм с шагом 600 мм 
5. Теплоизоляционный слой 50  мм 
6. Ветрозащитный барьер  
7. Вертикальная  доска под фасадной плитой мин. 25 x 100 мм 
8. EPDM гидроизоляционная лента 
9. StoneREX-, StoneREX Color фасадная плита или StoneREX Basic цементно-стружечная плита 

 
 
 

mailto:jaan@stonerex.ee
mailto:aivo@stonerex.ee
mailto:urmas@stonerex.ee


 
                 НАИЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ФАСАДА! 

 

StoneREX OÜ Segu 2, Saue,  Harjumaa 76505 
Mob +372 56 875 991 
Tel. +372 6 200 596 
jaan@stonerex.ee 
www.stonerex.ee 

Lääne 36, Rakvere 44314 
Mob +372 56 875 992 
aivo@stonerex.ee 
www.stonerex.ee 

Riia 130, Tartu 51014 
Mob +372 56 875 993 
urmas@stonerex.ee 
www.stonerex.ee 

 

16 

 
 
 

Монтаж потолочных плит  
 

  
 

1. Доска под потолочной плитой мин. 25 x 100 мм 
2. EPDM гидроизоляционная лента  
3. StoneREX потолочная плита мин. 10 мм 
a) Обрешетка под потолочной плитой с шагом макс. 420 мм 
b) Расстояние крепежного шурупа потолочной плиты от узкого края 70 - 100 мм 
c) Деформационный шов между потолочными плитами мин. 3 - 5 мм 
d) Расстояние крепежного шурупа потолочной плиты от длинного края 30 - 50 мм 
e) Шаг крепежного шурупа потолочной плиты макс. 420 мм 
f) Шаг крепежного шурупа потолочной плиты макс. 400 мм 
g) Шаг крепежного шурупа потолочной плиты макс. 200 мм 
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Хранение и обращение 

Для хранения рекомендуется плиты ставить в штабель, расположенные одну над другой, на брусах. 
Квадратные брусы должны быть размещены по всей длине плиты. Максимальное расстояние между 
брусами – 800  мм.  Плиты хранить на плоской поверхности. 
 
При транспортировке плит поодиночке, держать их в вертикальном положении  (1.Рисунок).  
 
Убедитесь, что плиты защищены от пыли и влаги. Прикройте плиты пленкой сверху и сбоку. Плиты 
должны быть защищены от грунтовой влаги. 

 

 

 

 

 

Плиты не должны храниться на боку (2.Рисунок).  
 
В производстве плиты упакованные на поддон покрывают пленкой, чтобы защитить их от пыли. 
При транспортировке плит в открытой машине надо обеспечить и убедиться, что пленка защитит 
плиты от дождя и грязи.  На объекте надо убедиться, что плиты защищены от пыли и влаги. 
 
Не используйте брезентовое покрытие, потому что оно не защищает плит от дождя. 
 
StoneREX поддоны с плитами не должны хранить одну над другой, в штабеле. 
Хранить в штабеле можно необработанные цементно-стружечные плиты StoneREX Basic. 
 
Удаляя верхнюю плиту из упаковки, она не должна быть перетащена вдоль по ниже находящейся 
плите. 
 
При перемещении, удаляя при процессе производства между плитами помещенные защитные 
покрытия, плиты не должен быть сложены обратно без защитного покрытия между ними. 
 
Если плиты мокрые или влажные, то они должны быть высушены перед установкой и, если 
необходимо, очищены. 
 
 

Внешность и оттенок фасадной плиты 

Между разными партиями StoneREX плит возможны небольшие различия оттенков и структурных 
различи StoneREX плит покрытием натуральной каменной крошкой.  
Это не влияет на срок службы и прочность плит. Поэтому для фасада рекомендуется использовать 
плиты из одной и той же партии.  
 
 Внешний вид уже установленных плит в течение длительного периода времени может слегка 
отличаться под влиянием УФ- излучения и условий окружающей среды.  
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Содержание и уход за фасадной плитой 

 
StoneREX фасадные плиты не требуют особого ухода.  
 
По крайней мере, один раз в год надо проверить соединения, крепления и вентиляционные отверстия.  
 
Своевременно предотвращая повреждение фасада продлеваеться срок ее долговечности. 
 
Внешний вид плит может меняться в зависимости от условий окружающей среды. 
 
Фасадные плиты можно мыть водой, добавив моющее средство, которое не вредит отделке 
поверхности и не оставляет следов. 
Не используйте абразивные моющие средства. 
 
StoneREX плиты, покрытые крошкой природного камня можно чистить струей под давлением. 
Избегайте промывку слишком высоким давлением. 
 
Особенно сильное загрязнение от StoneREX плит можно удалить перед мытьем замачивая их в 10% 
растворе уксусной кислоты. 
 
StoneREX COLOR окрашеныe фасадные плиты не рекомендуется промывать струей под давлением. 
 
Мох можно удалить с помощью соответствующих средств удаления мха. 
 
Не допускайте моющему средству просохнуть на поверхности фасадной плиты, перед промыванием 
ее чистой водой.  
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