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Компания «Неограни» специализируется
на выполнении задач, связанных с использо-
ванием природного камня. Сотрудники, 
обладая высокой квалификацией в вопросах 
работы с природным камнем, предложат вам 
оптимальное решение поставленной задачи 
от создания отдельных элементов декора до 
крупных дизайнерских и строительных 
проектов.
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Общие принципы очистки поверхности камня
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Настоящие рекомендации написаны как правила, опирающиеся на 
зарубежные и отечественные исследования и наработки в области 
защиты и ухода за натуральным камнем. Компания «Неограни» не 
несет ответственность перед любым физическим или юридическим 
лицом за любое недопонимание, неправильное использование или 
неправильное применение изложенной в настоящем документе 
информации, которое может привести к любого рода прямым или 
косвенным потерям или ущербу, включая материальные или 
телесные повреждения.
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Применяется несколько основных видов
обработки поверхности камня:

Существует множество других доступных и используемых видов 
обработки поверхности. В случае, если поверхность вашего 
камня не соответствует описанным выше, обращайтесь за 
консультацией к специалистам.

В случае исторически важных зданий и сооружений из 
природного камня,  правила чистки и обслуживания 
установлены Министерством культуры Российской Федерации, 
а работы могут производиться только при наличии у 
специалистов и компаний необходимых лицензий и разрешений, 
установленных законодательством Российской Федерации.

Полированная поверхность
Без следов предыдущей операции обработки с зеркальным 
блеском, отлично открывает рисунок камня и выигрышно 
подчеркивает его цвет.

Лощеная поверхность
Довольно гладкая, но не имеет зеркального блеска, что 
достигается шлифовальными кругами с напылением 
микрошлиф-порошков. Лощеная фактура хорошо открывает 
рисунок камня и используются в качестве напольного покрытия 
или для наружной облицовки зданий, и местах, где интенсивное 
воздействие будет изнашивать и портить полированную отделку. 
Лощеная поверхность может также быть использована для 
производства элементов мебели.

Уход, обслуживание
Регулярная плановая очистка и проверка поверхности для 
подержания камня в надлежащем состоянии.

Компресс
Жидкий химикат или специальный абсорбирующий материал 
для формирования чистящей пасты.

Отделка
Элементы интерьера или экстерьера (полы, стены и т.д.) 
из природного камня, к которым применяются операции ухода.

Реновация
Чистка и переполировка каменных поверхностей.

Реставрация
Широкомасштабные меры по исправлению разрушенных 
каменных изделий, восстановление исходного или допустимого 
вида структуры, области каменного изделия до "почти 
оригинального" состояния. 



Природный камень —
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это инвестиции, которые дадут вам много лет прекрасной 
эксплуатации изделий. А простой уход и обслуживание помогут 
сохранить ваш камень и его красоту для будущих поколений.
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Типы используемого камня
Если вы только планируете использовать природный камень в 
экстерьере или интерьере, то в первую очередь уделите особое 
внимание выбору камня, поскольку в зависимости от места 
использования важен не только внешний вид материала, но и его 
технические и конструктивные характеристики, а также его 
индивидуальные особенности. Каждый вид природного камня 
имеет сильные и слабые стороны, которые следует учитывать 
при его выборе. Так, во внешней отделке зданий чаще следует 
использовать гранит, а оникс и мрамор выбирают для 
оформления интерьеров. Поэтому, прежде чем остановить свой 
выбор на конкретном виде природного камня, рекомендуем 
проконсультироваться со специалистами.

Натуральный камень условно можно разделить на две основных 
категории согласно своему составу: силикатный камень или 
карбонатный камень. Именно состав имеет решающее значение 
при выборе чистящих средств.

Силикатный камень состоит в основном из кремнезема или 
кварцевых частиц. Как правило, такой камень очень прочен и 
относительно легко чистится средствами на основе слабых 
кислот. Типы силикатного камня включают в себя: гранит, 
песчаник, кварцит и т.д.

Карбонатный камень состоит в основном из карбоната кальция. 
Он чувствителен к кислотным чистящим средствам и часто 
требует более сложных процедур по чистки, чем силикатный 
камень. Типы карбонатного камня включают в себя: мрамор, 
травертин, известняк и оникс. 
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Работы по уходу для поверхностей из силикатного камня не 
могут быть пригодны для карбонатных поверхностей. По этой 
причине рекомендуется вести тщательный учет типа и названия 
материала ваших каменных изделий. Если такого журнала не 
существует, перед выбором программы по уходу и 
обслуживания:

1. Проконсультируйтесь с профессиональным поставщиком камня 
или специалистами по восстановлению, которые смогут помочь 
определить, является ли ваш камень силикатным или 
карбонатным.

2. Проведите визуальную идентификацию камня. Хотя всегда 
встречаются исключения, типы камней имеют следующие общие 
характеристики:

➤ Граниты имеют четкий кристаллический рисунок и/или 
включают небольшие пятна, очень мало прожилок.

➤ Известняки широко используются как облицовочный камень. 
Типичные цвета серый или тан. Отличительная характеристика 
многих известняков - это наличие скорлупы и/или ископаемых 
включений.

➤ Мрамор обычно обладает прожилками, тонкой текстурой 
материала и неограниченный выбор цвета.

➤ Песчаники имеют включения различных минералов и глины, 
палитра цвета от светло-серого до желтого или красного.

➤ Сланцы темно-зеленые, черные, серые, темно красные, или 
разноцветные. Обыкновенно используются как материал 
настила или черепицы для кровли, часто выделяются 
отчетливой текстурой расселины.

3. Проведите испытание чувствительности к кислотам 
и определите, является ли ваш камень силикатным 
или карбонатным. Вам понадобится:

➤ 4 мл 10% раствора соляной кислоты
или столовый уксус.;

➤ пипетка.

Поскольку тест может оставить следы на камне, выберите 
скрытую от глаз область для эксперимента, а также не проводите 
испытание на стыках и соединениях каменных изделий. Нанесите 
несколько капель раствора кислоты на каменную поверхность. 
Следите за реакцией, которая происходит на поверхности:

➤ Капли на поверхности шипят и пузырятся - знак того, что 
камень карбонатный.

➤ Реакция невыраженная или отсутствует - камень можно 
считать силикатным.

Тщательно промойте область проведения эксперимента чистой 
водой и протрите тряпкой насухо.

Примечание

Данное испытание может быть неэффективным, если 
на поверхность камня нанесены защитные растворы. 
В этом случае обратитесь за консультацией к 
специалистам.
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Оценка текущего состояния
камня
Для составления оценки текущего состояния каменных изделий 
необходимо составить контрольный список оценки изделия, 
которые должны включать ответы на такие вопросы, как:

➤ Поверхность камня плоская и ровная?

➤ Есть ли трещины на камне?

➤ Какой тип каменной отделки?

➤ Был ли покрыт камень защитными и иными покрытиями? 
Если да, то, какой тип и производитель?

➤ Есть ли изменения цвета и появление пятен? 

Ответы на эти вопросы помогут определить следующий шаг по 
уходу, а также получить качественную консультацию 
специалиста. Например:

➤ Неровности поверхности, скорее всего, потребуют шлифовки 
и полировки.

➤ Трещины являются скоплением грязи. Такие участки должны 
быть заменены или, как минимум, зачищены и заполнены 
специальным раствором.

➤ Изменение цвета, вид пятна поможет определить правильную 
методику очистки и удаление пятен. 
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Уход и обслуживание
Для обоих типов камня (силикатных и карбонатных) общие 
рекомендации сводятся небольшому списку правил, который 
поможет сохранить ваши каменные изделия на долгие годы:

Регулярная уборка пыли и грязи с поверхности камня.

Пользуйтесь разделочной доской и подставками под посуду. 

Поверхность каменного пола может стать скользкой при 
попадании влаги. Для уменьшения потенциальной опасности 
помогут ковровые покрытия в местах основных маршрутов, а 
также регулярная уборка с поверхности камня воды, льда и 
снега.

На время ремонта и малярных работ накрывайте ваши 
каменные изделия.

Старайтесь удалять пятна, попавшие на поверхность, в течение 
15-30 минут, чтобы нежелательные вещества не впитались в 
камень. Однозначно нельзя давать пятнам высохнуть, 
поскольку запоздалая обработка не принесет желаемого 
результата. Если камень не очищается, обратитесь за помощью 
к специалистам.

Не допускается установка на изделия предметов способных 
нагреть поверхность до температуры выше 150 градусов.

Не используйте камень в качестве основания при работе с 
молотком или острыми предметами – в камне могут появиться 
сколы, трещины и зазубрины.

Для силикатных поверхностей подходят нейтральные (pH 7), 
слабо кислые (pH 4-- ‐6) или слабо щелочные чистящие средства 
(pH 8-10). Перед использованием моющего средства обязательно 
проверьте информацию на этикетке. 

Для чистки карбонатных типов камня кислотные чистящие 
средства применять нельзя. Очень важно как можно быстрее 
удалять появившиеся пятна, чтобы загрязнение не успело 
впитаться в камень. В случае с гранитом это нужно сделать 
примерно за 20 минут, в мрамор из-за его пористости вещества 
впитываются быстрее. Таким образом, отсроченная очистка 
может не дать желаемого результата, и пятно останется на камне.

При попадании сока, кофе, масла или красного вина на камень 
сразу промокните пятно бумажным полотенцем и промойте 
нейтральным моющим средством, разведенным в воде (для 
этого подходят многие средства для мытья посуды). Протрите 
камень мягкой тряпкой. Еще раз назовем средства, с которыми 
следует обращаться аккуратно: жир и растительное масло, 
красное вино, кофе, чай и кислые соки.
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Общие принципы очистки
поверхности камня

Удалите мусор и влагу с поверхности каменного 
изделия.

Промойте область пятна с чистой водой и мягким 
мылом. Повторите процедуру несколько раз.

Тщательно высушите участок мягкой тканью.

Повторите по мере необходимости.

Если пятно остается, обратитесь к разделу 
рекомендаций «Специальные средства».

Если пятно не поддается удалению, обратитесь к 
специалисту по реставрации.
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Защитное покрытие камня
Существует множество вариантов защиты камня от 
механических и химических воздействий, от воды, грязи и т.п. 
Средства для защиты позволяют снизить влияние агрессивной 
внешней среды и применяются там, где это необходимо, 
например обработка фасадов зданий или столешниц на кухне. 
Подбор защитного покрытия выбирается исходя из типа 
природного камня и воздействия на него. А периодичность 
применения определяется силой негативного воздействия, а 
также рекомендациями применяемого защитного средства. В 
каждом конкретном случае режим ухода подскажет сама 
поверхность камня. Избегайте смешивания различных 
защитных средств. При необходимости смены средства по 
защите проконсультируйтесь со специалистами. 

Современные защитные средства предохранят каменную 
поверхность от проникновения в поры красок, масел, жира, 
плесени, кофе, вина, соков, пищевых кислот и прочего. Для 
бытового использования, как правило, выпускаются 
универсальные полимерные жидкости (содержащие 
компоненты из натурального воска), силиконовые полироли, 
которые служат одновременно и защитой, и полиролью. Они не 
меняют цвет камня, не образуют пленку и при правильном 
использовании не оставляют никаких следов. Встречаются 

составы со специальными присадками, которые создают 
дополнительные эффекты, например, противоскольжение. Для 
цветных изделий применяются специальные средства с 
эффектом «оживления» цвета или «мокрого» камня. Цвет камня 
после применения этих составов становится более глубоким и 
насыщенным. 

Перед применением средства по защите внимательно изучите 
инструкцию по применению. Чаще всего применение защитных 
средств не требует специальных навыков. Неразбавленный 
состав равномерно наносят мягкой губкой на поверхность до тех 
пор, пока каменная облицовка не перестанет впитывать 
жидкость. Затем через 15-20 минут остатки средства удаляют и 
натирают камень сухой тряпкой до зеркального блеска.
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Специальные средства
Помимо перечисленных выше препаратов существуют 
специальные средства по уходу за камнем. К их числу относятся 
различные мастики, закрывающие поры и трещины в камне, 
всевозможные укрепляющие шпаклевки и полироли. Также 
существует целый ряд средств для выведения пятен методом 
влажно-холодных компрессов. Эффективность удаления этого 
вида дефектов напрямую зависит насколько точно установлена 
природа пятен и источник их происхождения. 

Несмотря на широкое разнообразие пятен по химическому 
составу, современная технология их выведения базируется на 
нескольких общих принципах. В качестве компрессов 
используют водные вытяжки в виде паст, состоящих из смеси 
химического реагента-растворителя и порошка адсорбента с 
удельной поверхностью не менее 500-600 м2/г (тальк, мел, 
глина-аттапульгит, сепиолит, диатомит и т.п.). Пропитанный в 
этом составе тампон марли, гидроскопической ваты или чистой 
полотняной ткани прикладывают к пятну на поверхности камня 
и выдерживают до полного высыхания компресса. При этом 
химический реагент переводит загрязняющее вещество пятна 
в раствор, абсорбируемый пастой. Вынесенные таким образом 
на поверхность камня частицы грязи смываются вместе с 
примочкой водой. Конечно, разнообразная природа пятен, а 
также широкая вариация камня по петрографическим и 
физико-механическим характеристикам требуют для каждого 

конкретного случая специфических методов очистки, 
отличающихся составом препарата, временем выдержки 
компресса, числом циклов очистки и т.п., однако принципиальная 
схема процесса выведения пятен для большинства пятен 
остаётся общей. 

Некоторые пятна не могут быть полностью удалены компрессом, 
проконсультируйтесь со специалистом, чтобы определить какие 
дополнительные шаги могут быть приняты в вашем случае. 
Большинство этих средств предназначено в основном для 
профессиональной реставрации и вряд ли понадобится в 
ежедневном уходе за камнем в жилых помещениях. На самом 
деле, при условии, что камень грамотно выбран, уложен и 
правильно эксплуатируется, как показывает практика, обычно 
защита каменных поверхностей сводится к регулярной уборке. 
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Свяжитесь с нами
Остались вопросы? Свяжитесь с нами, и наши 
специалисты проконсультируют вас.

neograny.ru

info@neograny.ru
8 812 408-43-54 
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