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У НАШИХ ФАСАДОВ ЕСТЬ ШАРМ И ПОДЛИННАЯ КРАСОТА

Воссоздавая эксклюзивный облик традиционных фасадов,
облицовочный материал из состаренного песчаника, кирпичи,
брикеты и плитка, а также прекрасный черепичный фриз,
поможет вам обогатить внешний облик крыши дома, придать
любой задумке элегантный и оригинальный вид.
Благодаря нашим материалам, вы сможете не только подчеркнуть
очарование времени старинных построек, но подарить новый
смелый облик современным зданиям.

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ВЛОЖИТЬ КАПИТАЛ В КАМЕНЬ
ÂËÎÆÈÒÜ ÊÀÏÈÒË Â ÊÀÌÅÍÜ
Созданные по подобию необработанного камня, который раньше повсеместно служил в качестве строительного
материала, наши облицовочные покрытия из состаренного песчаника, используемые с сопутствующими
материалами, лучше других передают несравненный шарм старинных построек из камня. Они могут прекрасно
использоваться как в работах по восстановлению старых зданий, так и в новом строительстве.
Мы делаем облицовочные материалы из известняка, добытого на открытых горных выработках, придав ему вид
настоящих камней, потемневших от времени.
Облицовочные материалы существуют в двух вариантах: в виде необработанного
камня, имеющего более традиционный облик, а также в виде пластов для ровной
кладки. И те, и другие, наилучшим образом передают тёплую атмосферу, царившую
в прекрасных постройках минувших столетий.
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ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ВИДЕ НЕОБРАБОТОННОГО КАМНЯ
Имеющиеся в наличии цвета: тон «Натуральный камень»/ тон «Позолоченный камень»/ «Сарла»
Каменная кладка из
необработанного материала
Неразделимое соединение
камня размером от 4 x 4 см
до 35 x 20 см
Толщина – около 2 см

Тон «Натуральный камень»

Тон «Позолоченный камень»

«Сарла»

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ВИДЕ ПЛАСТОВ ДЛЯ РОВНОЙ КЛАДКИ
Имеющиеся в наличии цвета: тон «Натуральный камень»/ тон «Позолоченный камень»/ «Сарла»/ «Серый»
Каменная кладка из
материала в виде пластов
Неразделимое соединение камня с высотой 6 видов: 11,13,15,17,19 и 22 см
Толщина – около 2 см

Тон «Натуральный камень»

Тон «Позолоченный камень»

«Сарла»

«Серый»

Фасады
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СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Плита перекрытия
Длина 90 см, высота 24/25 см,
угол 22,5 см
Длина 120 см, высота 29/30 см,
угол 22,5 см
Длина 150 см, высота 29/30 см,
угол 22,5 см
Толщина 2,5 см

Половина плиты перекрытия
Длина 90 см, высота 24/25 см
Длина 120 см, высота 29/30 см,
Толщина 2,5 см

Полуугловой камень
Угловой камень
32 x 40 cм + 32 x 26 cм
Высота 2,5 cм

Высота 32 см
длина 41 см
угол 23 см
Высота 25 см
длина 23 см
угол 13 см
Толщина 2,5 см

Слуховое окно
45 x 58 см
Толщина 3 см
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Пример каменной кладки из
необработанного материала

Имеющиеся в наличии цвета: тон «Натуральный камень»/ тон «Позолоченный камень»/ «Сарла»/ «Серый»

Замковый камень перекрытия
Высота 29/30 см,
длина 40/49 см,
угол 22,5 см

49

29/30
22,5

40

Элемент свода
Радиус 45°
5 элементов являются
необходимыми для постройки
законченной арки в 90 см
(пролёт 95 см)
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СОСТАРЕННЫЕ КИРПИЧИ,
БРИКЕТЫ И БРУС
ОЦЕНИТЬ ПО ДОСТОИНСТВУ СВОЁ НАСЛЕДИЕ
Точная копия старинных кирпичей, которые использовались в XVIII веке, наша архитектурная облицовочная
плитка воссоздаёт первозданный вид дома и гармонично дополняется гаммой песчанистого известняка.
Как снаружи, так и внутри, они подчёркивают, благодаря переливающемуся цвету и оригинальности, красоту
и обаяние дверей и окон, стен и каминов.
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ОБЛИЦОВКА СОСТАРЕННЫМ КИРПИЧОМ
Имеющиеся в наличии цвета: Розовый Тулузы / Розовый Тосканы
Высота 5,5 см

Облицовочный материал в виде
состаренного кирпича
Размер: от 24 до 26 x 5,5 см
Высота: 2 см
Угловой кирпич
26 x 11 x 5,5 см
Высота 2 см

ОБЛИЦОВКА СОСТАРЕННЫМ БРУСОМ
Имеющиеся в наличии цвета: Розовый Тулузы
Высота 2,5 см

Облицовочный материал в виде
состаренного бруса
24 x 2,5 см
Высота 2 см
Угловой брус
23 x 11 x 2,5 см
Высота 2 см

ОБЛИЦОВКА СОСТАРЕННЫМ КИРПИЧОМ – БРИКЕТОМ
Высота 3,5 см

Облицовочный материал в виде
состаренного кирпича-брикета
Размер: от 24 до 28 x 3,5 см
Высота: 2 см
Угловой кирпич-брикет
26 x 11 x 3,5 см
Высота 2 см

Имеющиеся в наличии цвета: Розовый Тулузы / Розовый Тосканы
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ЧЕРЕПИЧНЫЙ ФРИЗ
ПРИДАЙТЕ ХАРАКТЕР СВОЕЙ КРЫШЕ
Идеальное воспроизведение черепицы и листовой черепицы, которыми
два века назад покрывали крыши прекрасных старинных домов, новая гамма
черепичного фриза фирмы PIERRA привносит настоящий дух древности во все
проекты, являясь залогом сохранения архитектурного наследия.
Что касается наших новых моделей, сами по себе, они уже являются ценностью
современных построек.
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Положенный на верхний ряд каменной
кладки стены на известковый клеевой
раствор PIERRA, наш черепичный фриз
с поручнем, который облегчает его
кладку, оснащён ограничителем, что
позволяет быстро положить фриз по
ровной линии. Параллельные бороздки
обеспечивают более плотное прилегание
к известковому раствору.
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Каждая модель предлагается в окончательной обработке
со штукатуркой тона «Камень» или в необработанном виде
без штукатурки

Версия «под штукатурку» Версия «необработанный материал»

ПРОСТОЙ ЧЕРЕПИЧНЫЙ ФРИЗ ПОД СТАРИНУ

ДВОЙНОЙ ЧЕРЕПИЧНЫЙ ФРИЗ ПОД СТАРИНУ

Верхняя деталь для двойного черепичного фриза «Черепица»
Простой черепичный фриз «Черепица»
58,5 x 35,5 x 13,5 см
В наличии также необработанная модель,
готовая под штукатурку

58,5 x 35,5 x 11 см
В наличии также необработанная модель,
готовая под штукатурку

Угловой выступ для двойного черепичного фриза
Простой черепичный фриз «Листовая черепица»
58,5 x 35,5 x 13,5 см
В наличии также необработанная модель,
готовая под штукатурку

Угловой выступ для простого черепичного фриза
35,5 x 35,5 x 13,5 см
В наличии также необработанная модель,
готовая под штукатурку

35,5 x 35,5 x 11 см
В наличии также необработанная модель,
готовая под штукатурку

Деталь для отделки справа или слева для двойного
черепичного фриза
35,5 x 37 x 11 см
В наличии также необработанная модель,
готовая под штукатурку

Двойной черепичный фриз
сделан из двух деталей:

Деталь для отделки справа или слева для
простого черепичного фриза
35,5 x 37 x 13,5 см
В наличии также необработанная модель,
готовая под штукатурку

12

Простой черепичный фриз
+
верхняя деталь двойного черепичного фриза

Пример двойного черепичного
фриза, версия «Черепица» с
угловым выступом, в соединении
с угловой облицовкой кирпичом
под старину

Пример простого черепичного
фриза, версия «Листовая
черепица» с угловым выступом,
в соединении с угловой
облицовкой кирпичом под
старину

Пример кладки простого
черепичного фриза на угловую
стену с облицовкой кирпичом
под старину

СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕРЕПИЧНЫЙ ФРИЗ

Простой черепичный
фриз «Черепица»
58,5 x 35,5 x 13,5 см
В наличии также необработанная
модель, готовая под штукатурку

Угловой выступ для простого
черепичного фриза
35,5 x 35,5 x 13,5 см
В наличии также необработанная
модель, готовая под штукатурку

Деталь для отделки справа
или слева для простого
черепичного фриза
35,5 x 35,5 x 13,5 см
В наличии также необработанная
модель, готовая под штукатурку
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СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ
Рекомендации фирмы PIERRA предназначены для использования
материалов при их укладке в частном порядке.
Какой бы ни была основа, на которую кладут облицовочные
материалы PIERRA, необходимо полностью следовать инструкции
прилагаемых текстов (Унифицированная запись результатов
технических испытаний, техническая оценка, технические
условия эксплуатации…), а также соблюдать установленные
нормы в данном виде искусства.
Черепичный фриз (как декоративный элемент) подчеркнёт
красоту фасада вашего дома.

СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Из-за разной гаммы тона облицовочных материалов,
их размеров и разницы в площади, необходимо провести
тщательно продуманное смешивание. Кладка
осуществляется двойной проклейкой с применением
строительного раствора – клея « MORTIER – COLLE PIERRA ».
Отделка стыков:
Наполнить стыки необходимо с помощью строительного
раствора для швов « PIERRAJOINT SPECIAL PAREMENTS ».

СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ ЧЕРЕПИЧНОГО ФРИЗА

-

Génoise simple

Внимание: Давление, вызванное каркасом, должно быть
обязательно направлено на вертикаль стены.
Предварительные рекомендации:
Верхний ряд каменной кладки, на которую будет положен
черепичный фриз, должен быть сухим и идеально выровненным.
Нужно предусмотреть раскладку стены в случае, если
понадобится разрез на углах или для деталей отделки для
модели «Черепица».
Укладка:
 Положить первый простой элемент черепичного
фриза на верхний ряд каменной кладки стены, зацементировав
его строительным раствором-клеем PIERRACOLLE.
 Таким же образом положить по обоим концам фасада
детали отделки или угловые выступы.
 Затем закрепить всё бетоном и штифтами.
 В случае с двойным черепичным фризом после
высыхания бетона необходимо положить сверху второй элемент
фриза, не забыв при этом зафиксировать его строительным
раствором-клеем.
 Наполнить вертикальные стыки с помощью
строительного раствора для швов « PIERRAJOINT SPECIAL
PAREMENTS » тон «Камень» для моделей с окончательной
обработкой со штукатуркой или с применением фасадной
штукатурки для необработанных штукатуркой моделей.

Несоблюдение советов по укладке, описанных в прилагаемых
пошаговых инструкциях, а также применение неподходящих
материалов по укладке, снимает с нас всякую ответственность
в случае возможных неполадок.
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Génoise double

НУЖНО ПОЛОЖИТЬ СТЕНУ?
С PIERRA ЭТО ЛЕГКО!
Для того чтобы каждый смог создать высокую или низкую стену,
которая прекрасно бы вписалась в окружающее пространство,
PIERRA разработала два специфичных способа укладки,
отвечающих любому типу внедрения проекта в жизнь,
пригодных для украшения садов, террас и придомовой
территории.
СТЕНОВОЙ БЛОК +
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Приклеенные непосредственно на стеновой блок, с
помощью облицовочного материала, используемого
вместе с угловыми камнями и верхней частью стены,
можно создать самые разные виды стен любых размеров.

Клееная кладка облицовочного камня
до заливки швов раствором

Завершение работы с применением
строительной смеси для заливки швов

Но

СТЕННОЙ БЛОК

ви

нк

Стенные блоки, имеющие вид необработанного камня,
благодаря большому размеру, позволяют строить настоящие
стены. С их помощью можно также создавать столбы для
отделки стен или украшения сада.

Использовать стенные блоки
из необработанного камня

а!

Склеить блоки с помощью
строительного раствора
« PIERRACOLLE », залитого
в пазухи блоков

Укрепить блоки железными скобами
и наполнить кронштейны жёсткого
крепления блоков слабым раствором
бетона (на расстоянии каждых трёх
метров)
Простой блок, пол блока для стыка,
блок для стыка с кронштейном
жесткого вертикального крепления,
простой блок с кронштейном жесткого
вертикального крепления

Залить швы раствором « PIERRAJOINT »
(соединительные пазухи и стыковые полосы)

Приклеить верх стены при помощи
строительной смеси « PIERRACOLLE »

Кладка стены для сада.
Возможна отделка верха стены.
Почистить стыки для завершения работы
(сначала металлической щёткой, затем нейлоновой)
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