
Гибкий камень обладает универсальными 
техническими характеристиками: в отличие 
от плиточных гипсовых или цементных ма-
териалов для отделки фасада гибкий камень 
легко сгибается в любом направлении, тем 
самым давая возможность облицовывать углы 
и другие рельефные поверхности. Благодаря 
входящей в состав мраморной крошке гибкий 
камень обладает повышенной прочностью, 
устойчивостью к воздействию влаги и пере-
падов температур, а также декоративными 
свойствами.

Компания «Аттика» является эксклюзив-
ным дистрибьютором в России и официальным 
партнером в странах СНГ Synthopol Chemie 
(Германия) – ведущего европейского произво-

дителя акриловых, стирол-акриловых диспер-
сий и ряда других продуктов. Характеристики 
дисперсий, применяемых для изготовления 
гибкого камня, приведены в табл. 1.
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Современные технологии в строительной отросли постоянно со-
вершенствуются. Все больше применяются новые виды материалов 
как для облицовки фасадов и зданий, так и для отделки внутренних 
помещений. Одним из новых материалов облицовки фасадов явля-
ется декоративная плитка – гибкий камень. Это эластичное, гибкое 
покрытие, состоящее из водных акриловых сополимеров, натураль-
ной мраморной крошки различных фракций и вспомогательных 
добавок. Внешний вид покрытия – гибкого камня – изображен на 
рис. 1а, 1б (произведено в лаборатории компании «Аттика»).
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Рис. 1а. Внешний вид гибкого камня 

Рис. 1б. Внешний вид гибкого камня

Таблица 1. Характеристики дисперсий

Наименование LIOCRYL XAS 5194 LIOCRYL AM 907

Тип
Водная стирол-акриловая 

эмульсия
Водная акриловая самосшивающаяся эмульсия

Массовая доля нелетучих веществ, % 60,0±1,0 42,5±1,0
pH 7,0-8,5 6,5-8,0

Минимальная температура 
формирования пленки, °C

0 менее 5

Относительное удлинение при разрыве, % >700 -

Применение
Для производства гибких 
покрытий по внутренним 

и наружным работам

Для покрытий с хорошей адгезией и атмосферо-
стойкостью, а также стойкостью к воде, щелочи 
и этанолу. По внутренним и наружным работам

Таблица 2. Характеристики гибкого камня

Показатели
Гибкий камень на основе 

Liocryl XAS 5194
Гибкий камень на основе Liocryl 

XAS 5194 и Liocryl AM 907
Метод испытания

Плотность, г/см3 1,84 ГОСТ Р 53654.1 
Время высыхания покрытия 10 ч при 40°С Внутрифирменный метод
Водопоглощение пленки, %

- через сутки
- через 3 суток

4,3
6,1

5,6
8,3

Внутрифирменный метод

Эластичность
более 

эластичный
менее 

эластичный
Органолептический метод 

� КРОВЕЛЬНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ №3, 2016М А Т Е Р И А Л Ы



Техническим отделом компании «Аттика» разработан 
гибкий камень двух видов (различной эластичности) на 
основе стирол-акриловой дисперсии Liocryl XAS 5194 и 
акриловой дисперсии Liocryl AM 907. Характеристики 
гибкого камня приведены в табл. 2. Эластичность покрытий 
приведена на рис. 2 и 3.

Область применения гибкого камня обширна: может 
использоваться внутри и снаружи помещений, выполняя 
как защитную, так и декоративную функции, придавая 
поверхностям эстетическую красоту. Благодаря эластич-
ности и гибкости материала расширяется диапазон ди-

зайнерских возможностей (облицовка 
арок и колонн).

Гибкий камень подразделяется на две 
категории в зависимости от вида выпус-
каемого продукта – отдельными плитками 
или рулонами, как обои. Выпускаемый 
рулонами гибкий камень требует стыковки 
без швов, визуально выглядит сплошным 
полотном. Рулонный гибкий камень, как 
правило, выпускается толщиной не менее 
1 мм, шириной около 1000 мм и длиной 
около 2000-2500 мм. Плитка выпускается 
толщиной от 3 мм, длина и ширина от 70 
до 600 мм.

Компания «Аттика» планирует 
развивать строительное направление. 

И технический отдел уже приступил к ряду лабораторных 
испытаний в направлении защиты бетона и усилителя цемен-
тных составов для улучшения технических характеристик 
готового продукта.

Технический отдел компании «Аттика» осуществляет 
поддержку клиентов на любой стадии разработки и внедрения 
продуктов для производства ЛКМ, находит оптимальный 
вариант решения поставленных задач, от консультации до 
практической отработки в лаборатории клиента. Нашей зада-
чей является разработка и внедрение технологий, позволяющих 
получить нашим клиентам продукцию мирового уровня.

Рис. 2. Эластичность гибкого камня 
на основе Liocryl XAS 5194

Рис. 3. Эластичность гибкого камня 
на основе Liocryl XAS 5194 и Liocryl AM 907
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