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Stone-Veneer®



Stone-Veneer® Formation of slate
...first there was the ocean

slate

More than 200 millions of years ago clay mud hardened 
to become mudstone at the bottom of primeval oceans. 
Then these stone layers split due to lateral pressure. 
The original minerals naturally moved onto finest shear 
areas and crystallized  by means of pressure and heat to 
become sheet-like flat minerals. 

A new stone structure was created – 
the slate.

Colour slate, quartzite slate and sand stone are
the raw materials for our Stone-Veneer®.



Stone-Veneer® designed by nature

The sensible surface appeal, supported by 
an attractive variety of colours, makes this 
natural stone material a sensual experience.

Each sheet is unique

Stone-Veneer® - noble, precious, timeless.
Who will not be fascinated and inspired by 
natural surfaces like wood and stone?



Stone-Veneer® Origin of the stones

The raw slabs of slate and quartzite slate are 
mainly be mined in stone quarries in India and 
Brazil.
        
The sand stone Sahara is mined in sand pits in 
Lower Saxony in the northern part of Germany.



Stone-Veneer® Quartzite slate

Jeera Green

standard panel: 1220 x 610 mm
gloss level:  silk mat, with glimmer 
colour:  greyish, greenish, yellowish
surface:  rough split, slightly grained,

flaky metal look

Silver Shine

standard panel: 1220 x 610 mm
gloss level:  silk mat, with glimmer
colour:  silver with yellowish look 
surface:  rough split, grained,

flaky metal look



Stone-Veneer® Quartzite slate

Copper

standard panel:  1220 x 610 mm
gloss level:  silk mat, with glimmer   
colour:  copper, greyish  
surface:  rough split, smooth, metal look 

Ocean Green

standard panel:  1220 x 610 mm
gloss level:  silk mat 
colour:  greyish, little colour variation   
surface:  rough split, smooth,
 with eye-like appearance



Stone-Veneer® Colour slate

Autumn

standard panel: 1220 x 610 mm
2100 x 1050 mm
2500 x 610 mm

gloss level: mat  
colour:  greyish, brownish, yellowish 
surface:  rough split, smooth 

Autumn Rustic

standard panel: 1220 x 610 mm
2100 x 1050 mm
2500 x 610 mm

gloss level: stumpfmatt
colour:  brownish, dark greyish / black 
surface:  rough split, smooth 



Stone-Veneer® Colour slate

Autumn White

standard panel: 1220 x 610 mm
2100 x 1050 mm
2500 x 610 mm

gloss level: mat  
colour:  greyish, rosé, yellowish 
surface:  rough split, smooth 

Terra Red

standard panel: 1220 x 610 mm
gloss level:  mat, lightly grained
colour:  rosé with light and dark grey  
surface:  rough split, feels slightly sandy 



Stone-Veneer® Colour slate

Multi Color

standard panel: 1220 x 610 mm
2100 x 1050 mm
2500 x 610 mm
2400 x 900 mm

gloss level: mat  
colour:  dark colours in grey 

red-brown, green 
surface: rough split, smooth

Black Slate

standard panel: 1220 x 610 mm
2100 x 1050 mm

gloss level: mat
colour:  evenly dark grey / black 
surface:  almost smooth



Stone-Veneer® Colour slate

Black Line

standard panel: 1220 x 610 mm
2100 x 1050 mm

gloss level: mat  
colour:  black, diagonally grey stripes 
surface:  diagonally rough split   

with break-like structures 



Stone-Veneer® Sand stone

Sahara

standard panel: 1220 x 610 mm
2650 x 1250 mm

gloss level: mat  
colour:  white-grey / beige-brown  
surface:  sandy rough,

deep ingrained vein lines 



Stone-Veneer® NanoStone

NanoStone

Richter developed a special technology to 
split stone layers with an age of more than 
200 million of years into a thickness of a few 
hundreds of a millimetre. 
The thickness including a reinforced back is 
only 0.3 mm. 

NanoStone is also availabe with a back made 
from recycled leather fibres (total thickness 
0.9 mm) and can thus be processed like na-
tural leather. 



Stone-Veneer® NanoStone

NanoStone

Examples of leather products 



Stone-Veneer® Backings

Polyester 
For all water-resistant glueings with PU 
adhesives for interior and outdoor use.
Special fleece 
For all glueings with dispersions and 
hotmelts for interior use.
Peel & Stick
Self adhesive film for wall and flooring 
for temporary applications.

polyester 

special fleecePeel & Stick



Stone-Veneer®

Protection „supermat“
1K PU. The perfect surface protection for 
Stone-Veneer - mat, natural and almost invisible 
- for wall and floor.
Protection supermat keeps the natural colour
of the slate surfaces unchanged.

Protection „silk gloss“
The surface of Stone-Veneer gets a silky gloss 
with intensified tone. 
Suitable for quartzite slate – retains the glimmer 
effect for wall and floor.

Finish black
Multi Color can be coloured in black with a wa-
ter-based stain. The natural look of Multi Color 
will be maintained. 
Stain: Zweihorn Spritz- und Pinselbeize 
9900/10 (Art.-Nr. Z-S9900.01). 



Stone-Veneer® Quality management 

Sorting
The sheets for each order are colour sorted 
as closely as possible.

Processing
Orders are processed carefully and with a lot 
of passion for details.



Stone-Veneer® Home furniture

Stone-Veneer® Black Line

Furniture fronts 



Stone-Veneer® Home furniture

Stone-Veneer® Ocean Green
Stone-Veneer® Terra Red

Furniture fronts  



Stone-Veneer® Bathroom design

Stone-Veneer® Autumn Rustic
Wall and floor with Stone-Veneer® bonded on 
a silicate panel (thickness 6 mm), 
edges mitred-sawn, back of water-closet and 
bidet with Peel & Stick, 
panel of shower bonded on plywood  AW 100 
(thickness 18 mm), glued and mitred.



Stone-Veneer® Bathroom furniture 

Stone-Veneer® Multi Color
Bathroom furniture made with Multi Color 
and ebony veneer. Washstand plate made 
from Multi Color with surface in Finish Black 
with mat sealing lacquer (2K PU). 
The washstand plate (thickness 50 mm) with 
washbowls has a honeycomb core. 



Stone-Veneer® Bathroom furniture 

Stone-Veneer® Multi Color
Front made from Multi Color in combination 
with wood veneer. 

Washstand with bowl: surface Multi Color, 
with Finish Black with mat sealing lacquer 2K PU. 



Stone-Veneer® Trade show booth construction

Stone-Veneer® Silver Shine



Stone-Veneer® Trade show booth construction

Stone-Veneer® Silver Shine



Stone-Veneer® Trade show 
booth construction

Stone-Veneer®

Trade show stand design with Black Slate



Stone-Veneer®

Stone-Veneer®

Wall, floor and exhibits may be designed with 
Stone-Veneer® for booth constructions.

Trade show 
booth construction



Stone-Veneer® Retail interior

Stone-Veneer®

Walls covered with Ocean Green, desk 
with Copper and wall covering with 
Silver Shine 



Stone-Veneer® Retail interior 

Stone-Veneer®

Wall covering with Silver Shine 



Stone-Veneer® Interior design

Stone-Veneer®

Wall and desk covering for interior design 



Stone-Veneer® Interior doors 

Stone-Veneer®

Interior doors with Multi Color,  
surface Finish Black, 
e. g. with Fine-Line egdebanding. 



Stone-Veneer® Furniture

Stone-Veneer®

Table and chair design 



Stone-Veneer® Kitchen furniture 

Stone-Veneer®

Multi Color Finish Black 
with glass board  



Stone-Veneer® Kitchen furniture 

Stone-Veneer®

Surface panels (4800 x 1200 mm) 
with Autum hite. 
Separate surface panels with 
edgebanding system, mitred.



Stone-Veneer® Kitchen furniture Stone-Veneer® Multi Color
glass working-surface, plywood core-panel 



Stone-Veneer®

Stone-Veneer®

Kitchen elements with Jeera Green and Multi Color 

Kitchen furniture 



Stone-Veneer®

Stone-Veneer®

Furniture front panels, prefabricated / cut-to size, 
front with Stone-Veneer®, back and edges laquered. 
NanoStone with backside made from natural fibres,  
can be formed, minimum radius 1,5mm.

Furniture front panels 



Stone-Veneer® Floor

Stone-Veneer® Floor

The floor for soft walking. Back with 
recycled rubber granulates (3 mm thick), 
total thickness 6,5 mm, surface with 
PU lacquer. Suitable for trade shows, 
fairs, events etc.



Stone-Veneer® Floor

Stone-Veneer® Floor

Stone-Veneer® Floor Sahara made for 
the Geneva International Motor Show. 

Glued onto particle board (B1), 
19 mm thick, surface with PU lacquer.



Stone-Veneer® Wall panel

Peel & Stick

Self adhesive wall panelling with 
Stone-Veneer® Peel & Stick in Silver Shine. 

Size: 600 x 300 or 1200 x 300 mm, 

Surface: roughcast, drywall, concrete, plaster 
and wood-based panels.



Stone-Veneer® Wall panel

Stone-Veneer® Panel

Wall panel



Stone-Veneer® Wall panel

Stone-Veneer® Panel
Acoustic Lightboard

Compatible, 
with concealed screws, tongue and groove system.



Stone-Veneer® Outdoor use

Stone-Veneer® 

Entry door and garage door with Multi Color



Stone-Veneer® „Multiprofile“ with wall system 

Stone-Veneer® Panel
Alu „Multiprofile“ for hooks and storage systems.  

Wall panels made from Stone-Veneer®, wood veneer or HPL. 
Heights: 300 mm and 150 mm, panel length: 1200 mm.



Stone-Veneer®

Stone-Veneer® Panel

Aluminium „Multiprofile“ for hooks and sto-
rage systems. Wall panels made from Stone-
Veneer®, wood veneer or HPL.  

Heights 300 mm and 150 mm, panel length 
1200 mm with alu profile of same length. 
Panels and profiles are butt-joined.

„Multiprofile“ with wall system 



Overview of products

For further details regarding raw and prefabricated sizes please 

take a look at the technical data sheets. 

Raw sizes

Stone-Veneer® GFK

• Glass fibre reinforced back, with primer for safe adhesion with one or two component PU 

adhesive or PUR hotmelt.

Stone-Veneer® Fleece

• Back with additional fleece layer which is compatible with all common glues and adhesives.

Stone-Veneer® MDF/Plywood

• Stone-Veneer® on engineered panels MDF 3, 12, 14, 18 mm,

Birch plywood 13 and 18 mm, natural-coloured balancing paper 160 g/m2.

• The raw sizes are without edging. Tolerance +/- 3 mm.

• Upon request Stone-Veneer® as well as panels with Stone-Veneer® will be cut to size. 

Stone-Veneer® Peel & Stick

• With self-adhesive film, long-lasting from light to temporary applications.

NanoStone

• NanoStone has a pre-applied backer made of natural fibres (NaFa) in order to obtain a 

rough-split surface. Total thickness: 0,9 mm.

• The fleece backer may be used on smooth surfaces (without rough-split heights). 

Prefabricated sizes

Stone-Veneer® Floor 

• Stone floor for soft walking and easy on the back.

Stone-Veneer® Wall 

• Stone floor for soft walking and easy on the back.

• Three layers, back with recycled rubber granulates.

• Total thickness approx. 6,5 mm.

Stone-Veneer® Panel

• Panel with concealed, screwable tongue and groove system.

• Total thickness 13,5 mm.

• Compatible with our Acoustic-Lightboard® panels.

Stone-Veneer® Front

• Furniture front panels cut to size. 

• Edges and back are lacquered in colour black/anthrazite with 2 component lacquer.

• Thickness approx. 16 mm and 20 mm.

The above-mentioned prefabricated sizes will always be supplied surface finished.

  Available size of the stone type.
1 Sahara always with back support layer. Surface lacquered.

Stone-Veneer®
raw sizes

         stone type

sizes in mm
back available with GRP, fleece, Peel & Stick
Stone-Veneer® on core panel (MDF, plywood ...)

NanoStone
fleece
0,3 mm, 
smooth

NanoStone
with NaFa
0,9 mm,
rough-split

100 Autumn slate

170 Autumn Rustic slate

140 Autumn White slate

400 Multi Color slate

700 Terra Red slate

800 Black Slate slate

880 Black Line slate

500 Ocean Green quartzite slate

600 Silver Shine quartzite slate

200 Copper quartzite slate

300 Jeera Green quartzite slate

900 Sahara1 sand stone

item
no.

1220 
x 

610

2100 
x 

1050

2400 
x 

900

2500 
x 

610

2650 
x 

1250

1220 
x 

610

1220 
x 

610

1200 
x 

300

600 
x 

300

600 
x 

600

1200 
x 

600

1200 
x 

300

600 
x 

300

up to
1200 

x 
600

up to
2050 

x 
1000

up to
2380 

x 
880

Standard size

Available on request

Stone-Veneer®
elements
with finished surface

          stone type             

Floor
approx. 6,5 mm

Panel
approx. 13,5 mm
Wall
approx. 3 mm

Front
approx. 16/20 mm

100 Autumn slate

170 Autumn Rustic slate

140 Autumn White slate

400 Multi Color slate

700 Terra Red slate

800 Black Slate slate

880 Black Line slate

500 Ocean Green quartzite slate

600 Silver Shine quartzite slate

200 Copper quartzite slate

300 Jeera Green quartzite slate

900 Sahara1 sand stone

item
no.

type:
total thickness:
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Stone-Veneer®
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Raw sizes
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•  Glass fibre reinforced back, with primer for safe adhesion with one or two component PU 

 adhesive or PUR hotmelt.

Stone-Veneer® Fleece

• Back with additional fleece layer which is compatible with all common glues and adhesives.
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 Birch plywood 13 and 18 mm, natural-coloured balancing paper 160 g/m2.
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Stone-Veneer® Peel & Stick 

• With self-adhesive film, long-lasting from light to temporary applications.
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• NanoStone has a pre-applied backer made of natural fibres (NaFa) in order to obtain a 

 rough-split surface. Total thickness: 0,9 mm.
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Stone-Veneer® Floor  
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• Stone floor for soft walking and easy on the back.

• Three layers, back with recycled rubber granulates.

• Total thickness approx. 6,5 mm.
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• Panel with concealed, screwable tongue and groove system.

• Total thickness 13,5 mm.

• Compatible with our Acoustic-Lightboard® panels.

Stone-Veneer® Front

• Furniture front panels cut to size. 

• Edges and back are lacquered in colour black/anthrazite with 2 component lacquer.

• Thickness approx. 16 mm and 20 mm.

The above-mentioned prefabricated sizes will always be supplied surface finished.

  Available size of the stone type.
1 Sahara always with back support layer. Surface lacquered.

Stone-Veneer®
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back available with GRP, fleece, Peel & Stick
Stone-Veneer® on core panel (MDF, plywood ...)

NanoStone
fleece
0,3 mm, 
smooth

NanoStone
with NaFa
0,9 mm,
rough-split
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140 Autumn White slate
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x 
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Stone-Veneer®
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with finished surface
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Floor
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Panel
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Wall
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Front
approx. 16/20 mm

100 Autumn slate
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400 Multi Color slate
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800 Black Slate slate

880 Black Line slate

500 Ocean Green quartzite slate

600 Silver Shine quartzite slate
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total thickness:
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Acoustic-Lightboard®

Perfect acoustics – 
so naturally light!



Acoustic-Lightboard®

Acoustic Lightboard

Inside highly effective honeycomb technology, 
outside appealing optics with many different 
hole patterns and decors.

Sound absorption



Acoustic-Lightboard® Sound absorption

Acoustic Lightboard

Acoustic-Lightboard® delivers a pleasant acoustics 
- in offices, meeting rooms and large halls.



Acoustic-Lightboard®  MR 150500

Mikro-Lochbilder

Mit Durchmessern von 1,5 bis 0,75 mm können alle Schichtstoffe und 

Furniere mit höchster Präzision gestanzt werden. Die Front- und Rückseiten-

decks der Acoustic-Lightboard®-Elemente sind in verschiedenen 

Lochungen (Lochbildern) erhältlich. Diese können sowohl flächendeckend als

auch in Detailbereichen der Elemente angeordnet werden. Die Lochung 

wird auf der Rückseite mit einem schwarzen Akustikvlies hinterlegt. 

Wir beraten Sie gern – sprechen Sie uns einfach an. 

6

 MS 075500H

 MR 100600V

 MR 075250  MS 075500

Vorderseite Schichtstoff bzw. Furnier mit Lochbild

Ungelochter Rand, Breite individuell wählbar

Engmaschige Wabenstruktur mit stabiler Rahmenkonstruktion

Schwarzes Akustikvlies

Rückseite mit Lochung

01

02

03

04

01

02

03
04

05
05

 MR 100600  MR 100300

 MR 150500V

3,6

 MR 075500V

3,6

Acoustic Lightboard

Laminated or wood veneered panels 
can be punched precisely with hole 
diameters from 1,5 to 0,75 mm. The 
front and back panels of the Acou-
stic-Lightboard® can be perforated 
with many different hole patterns 
– either throughout the whole panel
or only in certain areas. A black 
acoustic-fleece is incorporated in 
the back panel for added sound ab-
sorption. For further information, 
please contact us.

MR 150500

Microperforated hole-patterns

Height/Length: up to 3.000 mm, optionally up to max. 3.600 mm max.

Width: max. 1.250 mm

Standard thickness: 19 and 16 mm with HPL or veneer surface, other thicknesses available

Honeycomb: 15 or 18 mm (other thicknesses available)

Frame construction: 25 mm all around, furniture doors with inlay frame are 50 mm thick 
all around for fittings such as hinges

Covering: veneer 2 mm (or veneer 0,5 mm and HF 1,5 mm)
HPL 0,8 mm

Standard 
hole patterns:

see page 6

Border: all Acoustic-Lightboard® elements have a
matching rim without holes

optional

Edging: veneer edgebanding 0,6 mm, 1 mm or 2 mm, front sanded,
ABS/PP edgebanding, groove and tongue edges available

Finish: fine sanded
2K-PUR lacquer, silkmatt, stain or custom lacquering

Technical data

Laminated or wood veneered panels can be punched precisely with hole 

diameters from 1,5 to 0,75 mm. The front and back panels of the 

Acoustic-Lightboard® can be perforated with many different hole patterns –

either throughout the whole panel or only in certain areas. A black 

acoustic-fleece is incorporated in the back panel for added sound 

absorption. For further information, please contact us.
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The combination of precise 

punching technology and inner

tight-mesh honeycomb structure 

result in the outstanding sound 

absorption of the Acoustic-

Lightboard®.

MS 075500H

MR 100600V

MR 075250 MS 075500

Front panel with HPL or veneer with perforation

Rim without holes, width up to customers request

Tight-mesh honeycomb structure with stable frame

Black acoustic fleece

Back panel with perforation

01
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01
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05
05

MR 100600 MR 100300

MR 150500V

3,6

MR 075500V

3,6

Microperforated
hole-patterns



Acoustic-Lightboard® Technical data

Acoustic Lightboard

The combination of precise 
punching technology and 
innertight-mesh honeycomb 
structure result in the out-
standing sound absorption 
of the Acoustic-Lightboard®.
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Width: max. 1.250 mm

Standard thickness: 19 and 16 mm with HPL or veneer surface, other thicknesses available

Honeycomb: 15 or 18 mm (other thicknesses available)

Frame construction: 25 mm all around, furniture doors with inlay frame are 50 mm thick 
all around for fittings such as hinges

Covering: veneer 2 mm (or veneer 0,5 mm and HF 1,5 mm)
HPL 0,8 mm

Standard 
hole patterns:

see page 6

Border: all Acoustic-Lightboard® elements have a
matching rim without holes

optional

Edging: veneer edgebanding 0,6 mm, 1 mm or 2 mm, front sanded,
ABS/PP edgebanding, groove and tongue edges available

Finish: fine sanded
2K-PUR lacquer, silkmatt, stain or custom lacquering

Technical data

Laminated or wood veneered panels can be punched precisely with hole 

diameters from 1,5 to 0,75 mm. The front and back panels of the 

Acoustic-Lightboard® can be perforated with many different hole patterns –

either throughout the whole panel or only in certain areas. A black 

acoustic-fleece is incorporated in the back panel for added sound 

absorption. For further information, please contact us.
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punching technology and inner

tight-mesh honeycomb structure 
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absorption of the Acoustic-
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Front panel with HPL or veneer with perforation

Rim without holes, width up to customers request

Tight-mesh honeycomb structure with stable frame
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Back panel with perforation

01

02

03

04

01

02

03
04

05
05

MR 100600 MR 100300

MR 150500V

3,6

MR 075500V

3,6

MR 150500

Microperforated hole-patterns

Height/Length: up to 3.000 mm, optionally up to max. 3.600 mm max.

Width: max. 1.250 mm

Standard thickness: 19 and 16 mm with HPL or veneer surface, other thicknesses available

Honeycomb: 15 or 18 mm (other thicknesses available)

Frame construction: 25 mm all around, furniture doors with inlay frame are 50 mm thick 
all around for fittings such as hinges

Covering: veneer 2 mm (or veneer 0,5 mm and HF 1,5 mm)
HPL 0,8 mm

Standard 
hole patterns:

see page 6

Border: all Acoustic-Lightboard® elements have a
matching rim without holes

optional
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uniwall®

Alles echt · All natural



uniwall® Systems technology



uniwall® Orgatec Cologne: Acoustic-Lightboard® with Black Line



uniwall® Orgatec Cologne: office wall



uniwall® Orgatec Cologne: office wall with accessories



uniwall® Kitchen wall



uniwall® Living area



The new showroom „Freiraum“ has been completed in summer 2009. 

Showroom



Lothar Späth has awarded the quality sign “TOP 100” to the veneer expert from Melle for his outstanding 
innovative management. 
The official award from June 26, 2009 to the 100 most innovative mid-sized companies  proofs that Richter 
Furniertechnik GmbH & Co. KG is one of the TOP 100 innovators in Germany. 

Innovative management 



The German Design Council has awarded the price “Design Plus” now already for the third time during the 
show “Material Vision“ – in 2009 for the product NanoStone. 
On June 17th the winners have been awarded the prize of the contest „Design Plus Material Vision 2009“.

Innovative management 



The real stone NanoStone from Richter Furniertechnik GmbH & Co. KG was reco-
gnized with the TECHNOLOGY AWARD GOLD for special design and innovative 
performance during the ZOW show in Verona, Italy (October 21 – 25, 2009). 

A total of 20 products have been awarded under the chairmanship of Prof. Paolo 
Favaretto (president of the Italian Institute for Design and Disability).

Innovative management 



We will continue to further-develop Stone-Veneer® to become an integral part of the natural surface 
finishing in the furniture and interior design industry within the next couple of years and to become a 
partner for wood veneer and an alternative for artificial surfaces.  

Outlook
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1. Общая информация о каменном шпоне Stone-Veneer

В случаеStone-Veneer речь идет о натуральной каменной поверхности, добываемой в 

тщательно отобранных каменоломнях во всем мире. Натуральный каменный шпон из 

расслаиваемоего сланца или минерального песчаника. При получении каменного шпона из 

полноформатных каменных плит сланца скалывают тонкие слои толщиной 0,1 – 2,0 мм. 

Стекловолокна, размещенные в слое полиэфирной смолы на оборотной стороне, прочно 

фиксируют полотно каменного шпона. Шершавая и слоистая повверхность, сменяющаяся игра 

цветов на каждом отдельном слое сланца, превращают каждый лист каменного шпона в 

уникален и производит сильное впечатление. И поэтому отличия в текстуре и цветовой игре 

поверхности не являются дефектом.. 

Рис. 1: Пестрый сланец с типичными включениями окислов металлов и т.п. 

Сланец - это камень, который в зависимости от сорта – содержит около 40-50 % кварца с 

включениями, т,н, акцессориями
1
 окислов металлов и коррозионных включений, которые

невидимо расположены под поверхностным слоем и при сильной точечной нагрузке могут 

приводить к отслаиванию, Такое отслаивание также не является дефектом продукции. 

Песчаник получается в результате очень трудоемкого процесса в пригодных для этого 

песчанных карьерах. Здесь армирующее полотно на оборотной стороне обеспечивает с одной 

стороны необходимую прочность, а с другой - крайнюю гибкость. 

Виды Stone-Veneer 

1 К акцессориям относятся минералы,содержание которых не превышает 5% в массе камня. В сланцах 
встречаются, например, рудные минералы, как ильменит или сульфид железа, а также карбонаты также 
присутствуют в незначительном количестве. Хотя акцессории составляют только очень незначительную  
долю сланца, тем не менее они могут влиять на его качество. 
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1.1.1  Сланец 

 
Натуральный каменный шпон 11-ти различных видов и качества поверхности для применения в 
отделке поверхностей внутри помещений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autumn Autumn Rustic Autumn White 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Black Slate Copper Jeera Green 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Multi Color Ocean Green Silver Shine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Terra Red Black Line 

 
Рис. 2: Stone-Veneer – имеющиесявиды и варианты 

 
Отобранные листы имеются в различном качестве. „Каждый лист уникален“ - это не 

рекламный девиз, а напротив, отражение многообразия каждого варианта, как в текстуре, так и 

в цветовой гамме поверхности. Чтобы избежать недоразумений, необходимо при размещении 

заказа согласовать имеющиеся представления о текстуре и цветовом виде поверхности 

(плоская / рельефная) и т.п. 
 
 

 

1.1.2  Sahara-песчаник 
 
Здесь речь идет о гибком каменном шпоне из песчаника на основе армирующей сетки из 

полипропилена. Эта натуральная продукция, изготавливаемая с большими трудозатратами, - 

классик в нашей складской программе. Акварельные переливы цветов единичных слоев 
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отложений превращают каждый лист в уникальный экземпляр. В сочетании с различными 
видами сланца можно получить интересные цветовые комбинации. 

Рис. 3:Sahara - хорошо видимые различия в поверхности. 

1.2 Видыпродукции / вариантыисполнения 

1.2.1  Stone-Veneer листы 

Листы каменного шпона - Stone-Veneer – можно получать с различными вариантами 
исполнения оборотной стороны: 

Сланец: 

 необработанный (оборотная сторона – полиэфирная смола) 

 специальныйнетканыйматериал (флис) 

Sahara-песчаник: 

 необработанный (оборотная сторона – полиэфирная смола) 

 специальныйнетканыйматериал (флис) 

Подложка состоит из листа HDF, напрессованного на коврик из смеси резиновых гранул. В 

связи с этим напольное покрытие обладает не только свойствами отличного звукопоглощения 

шагов, но и вызывает очень приятное чувство от ходьбы по нему. Эластичность поверхности 

– это настоящее благодеяние для ног. Все составляющие этого «сэндвича» выполнены из

трудновоспламеняемых материалов согласно нормам B1 по DIN 4102.
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2. Информация о составе Stone-Veneer  

 
2.1 Сырье - сланец 
 
Поверхность лицевой стороны: природный камень – рельефная поверхность 
 

Поверхность оборотной стороны
2
: смесь стекловолокна с полиэфирной смолой 

 
Края: тупые 

Длина x ширина: 1.220 x 610 мм (стандартный размер – см. обзорную таблицу) 

Площадь м² / лист: 0,738 м
2
 

Вес 1 кв
2
: ок.  1,5 -2,0 кг (в зависимости от фактуры поверхности) 

Толщина: ок. 0,5 – 3,0 мм (в зависимости от фактуры поверхности) 

Классгорючести: B 2 нормальновоспламеняемый 
 
Количество наносимого клея: равномерное, полное покрытие, пленка клея без разрывов 
 
 

 
Истираемость 

 
Прочность на истираемость и износостойкость в значительной мере зависят от 

минералогического строения и свойств камня. Содержание влаги в камне также играет важную 

роль. Испытания на истираемость показывают, какую прочность имеет поверхность при ее 

использовании в качестве напольного покрытия. Вариант Stone-Veneer для пола - VarianteFloor 
 
– получает специальное защитное покрытие поверхности, разработанное специально для 
этого назначение в результате совместной работы с различными партнерами. 
 
Из-за грубой слоистой структуры поверхности (в случае песчаника – зернистой) ее невозможно 

тестировать «обычными» методами. По этой причине истираемость поверхности Stone-Veneer-

Floor проводится не непосредственно на поверхности камня, а исключительно на 

лакированной (обработанной) поверхности. Указанные значения истираемости получены 

исключительно при испытаниях лакированной поверхности. При этом лак наносится на 

нейтральную подложку (стекло или нержавеющая сталь), чтобы определить точное значение 

числа оборотов при тестировании. Именно лак образует верхний защитный слой поверхности и 

должен отвечать всем необходимым требованиям. Для сравнения: деревянный паркет, и 

другие похожие варианты, так же, как и Stone-Veneer-Floor испытываются не до древесного 

слоя, а только на поверхности лакового покрытия. 
 
 
 
2.2 Сырье для песчаника Sahara  
 
OberflächeVorderseite: Naturstein - reliefartigausgebildeteOberflächenstruktur 
 
 
 
2
 Оборотная сторона в зависимости от области применения и отделываемой поверхности может быть в разных 

исполнениях. Для определенных областей хорошо показали себя варианты с оборотной стороной из флиса, 
HPL, HDF/MDF, PU-пеной и т.п. 
 

Oberfläche Rückseite
3
: 

 

Kantenausbildung: 
 
Länge x Breite (max.): 
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Quadratmeter pro Platte: 

Gewicht pro m
2
:

Dicke: 

Baustoffklasse: 

Leimauftragsmenge: 

Abrieb 

PP-Gitternetzstruktur 

stumpf 

1.210 x 610 mm (Standardgröße – sieheÜbersichtstabelle) 

0,738 m
2

ca.  1,5 -2,0 kg (je nachOberflächenstruktur) 

ca. 0,5 – 3,0 mm (je nachOberflächenstruktur) 

B 2 normal entflammbar 

gleichmäßiger, geschlossenerLeimfilm 

(s. Punkt 2.1 RohmaterialSchiefer) 

3. Рекомендации по обработке и применению

3.1 Подложки / Компенсирующийслой

Подложка должна соответствовать целевому назначению. Одинаково пригодны все древесные 

материалы, а также облегченные плиты. Если Stone-Veneer наносится на плиту только с одной 

стороны, необходимо использовать соответствующий коменчационный слой. Механически 

3
 Die Rückseitekann je nachAnwendungszweck und vorhandenemUntergrundmit den unterschied-

lichstenMaterialienausgerüstetwerden.FürbestimmteAnwendungenhabensichu.a. Vliesstoff, HPL, HDF/MDF, 
NaFa und PU-Schaumbewährt. 
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закрепленные плиты, с одной стороны облицованные Stone-Veneer, необходимо облицевать с 

оборотной стороны специальной бумагой плотностью не менее 160 г/м
2
 или соответствующей

пленкой. 

При использовании в качестве напольных или стеновых панелей необходимо учитывать 

климатические колебания. В качестве подложки в числе других хорошо зарекомендовали себя 

HPL, ДСП, плиты из вспененного полиуретана, плиты ХДФ и МДФ. Для применения во 

влажных помещениях необходимо использовать пригодные для этого плиты, например, плиты 

Fermacellplatten,  ДСП V-100 и т.п.. 

Пояснения к ДСП 

Плиты типа V-20 (E1) пригодны для применения внутри сухих помещений, V-100 (E1) 

соответствуют плитам V-20 и дополнительно пригодны для использования внутри помещений 

с повышенной влажностью воздуха, например, пригодны для напольных покрытий и V-100 G 

(E1) соответствеют плитам V-100, дополнительно защищены от грибка, и наиболее часто 

применяются снаружи помещений. Наряду с этими плитами, разработанными для 

специальных областей применения, для изготовления мебели используются плиты типов FPY 

и FPO классификации E1. 

3.2 Наклеивание 

Покрытие оборотной стороны из полиэфирной смолы и стекловолокна обеспечивает плоскую 

поверхность очень тонких каменных листов. Для наклеивания такой оборотной стороны 

пригодны не все виды клеев. Многообразие областей применения и клеевых систем требует 

оптимального покрытия оборотной стороны. 

RichterFurniertechnik рекомендует системные решения для эффективного применения и 

обработки Stone-Veneer. Необходимо следовать рекомендациям по работе указанных в 

технической документации производителей клея. 

Оборотная сторона из полиэфирной смолы и стекловолкна, по желанию клиентов, может 

быть каширована специальной нетканной подложкой (флис) плотностью 90 г/кв.м. В 

результате наклеивание на древесные плиты, цементно-волокнистые плиты или гипсокартон 

возможно осуществлять со всеми часто используемыми дисперсионными клеями, клеями-

расплавами и ПУР-клеями. 

Влагостойкое наклеивание необходимо выполнять посредством 1- или 2- х компонентного 

ПУР-клея, при этом обязательно использовать Stone-Veneers с оборотной стороной из 

полиэфирной смолы и стеловолкна (без флиса). При непосредственном наклеивании на стены 

помещения и т.п. нужно следить за тем, чтобы они были сухими, свободными от пыли и жира. 

Водостойкое наклеивание не гарантирует защиту стены. По этой причине стены во влажных 

помещениях должны быть соответственно подготовлены (как влаго-/водостойкие). При 

применении продукции во влажных помещениях нужно также обращать внимание на 

изолирование межпанельных швов и правильное, сплошное наклеивание. Нужно непременно 

избегать краев и переходов, где может собираться вода. Все швы и края должны быть 

профессионально защищены, чтобы влага не проникала под / за листы Stone-Veneer. 

Особенно простое решение для наклеивания Stone-Veneers – это вариант Peel&Stick. В этом 

случае оборотная сторона Stone-Veneer снабжена самоклящейся пленкой, пригодной для всех 
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видов стеновых и потолочных покрытий. Используемая самоклеящаяся пленка 
обладает хорошей стойкостью к конденсату и очень хорошей стойкостью к старению. 

3.3 Вариантынаклеивания с различнымиподложками 

Оборотная сторона: полиэфирная смола / стекловолкно (сырой вариант сланца)  
наклеивать исключительно посредством полиуретанового клея (PUR) или специальных клеев 
(контактный клей / 2-х компонентный клей) для стен, потолка, объекты со 
скрытойподстветкой и т.п.. Вариант ПУР-клея D4 пригоден для влажных помещений. 

Оборотная сторона, кашированная флисом (сланец, NanoStone) 

все общепринятые клея (PVAC-клей) и клея для напрессовывания на древесные плиты, 
как МДФ, ХДФ, фанера, ДСП, для отделки мебели, дверей и т.д.. 

3.4 Напрессовывание 

Stone-Veneer демонстрирует естественную слоистую неровную поверхность с колебаниями 

толщины до 2 мм. Эту имеющаяся неровность поверхности повредит гладкую поверхность 

пресса. Коврики компенсирующие разницу по толщине защищают листы пресса и 

поверхность каменного шпона от повреждений. Хорошо зарекомендовали себя резиновые 

коврики толщиной 7 мм, твердостью в 50 Shore и устойчивостью к температуре не менее 80 

°C. Следует иметь в виду, что резиновые коврики обладают изолирующими свойствами, что 

соответственно уведичивает время прессованния. В связи с этим рекомендуется 

предварительно нагреть резиновые коврики в закрытом прессе и соответствующем давлении. 

При напрессовывании многих листов Stone-Veneer-Blättern рядом друг с другом или один на 

другом (как например, в случае швов встык), для избежания сдвигов эти листы следует 

закрепить (или скрепить друг с другом) тканевой клеевой лентой (не упаковочной лентов). 

Опыт показал, что в зависимости от типа клея, следует выдерживать температуру 

прессования около 80 °Cuи время - около 6 мин. – обязательно следовать рекомендациям 

производителя клея. Давление нужно тщательно выбирать в зависимости от особенностей 

пресса. 

Рис.9: Нагреть резиновый коврик Рис. 10:Нанечение каменного шпона 
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Рис.11: Нанесениекомпенсирующего Рис. 12:  Детальположитькаменной 

слоя стороной на резиновый коврик и напрессовать 

Как и при напрессовывании обычных листов HPL, при напрессовывании Stone-Veneer может 

быть „rundziehen“ каменного шпона при слишком долгом воздействии влаги из клея. Поэтому 

рекомендуется быстрое нанесение клея, листов и заключительное напрессовывание. 

Мы советуем выкраивать детали каменного шпона соответствующие по разеру оклеиваемым 

деталям из плитных материалов, чтобы облегчить последующее форматирование деталей 

на форматно-раскроечном оборудовании. 

4. Требования к инструменту

Каменный шпон Stone-Veneer имеет тонкий слой камня и его возможно раскраивать 

посредством обычных твердосправных инструментов. Из-за тонкого слоя камня и подложки 

срок службы инструмента несколько сокращается. 

При раскрое деталей, с обеих сторон облицованных каменным шпоном Stone-Veneer, с 

целью избежания сколов необходимо использовать подрезчик. Раскрой плит, облицованных 

Stone-Veneer можно осуществлять пильными дисками со всеми обычными видами зубцов. 

Однако мы рекомендуем использование пильных дисков с чередующимися зубцами 

толщиной 4,5 мм. Для раскроя листов каменного шпона Stone-Veneer рекомендуется 

применять более тонкие пильные диски. Для обеспечения качественного реза, 

рекомендуется при раскрое накрыть листы Stone-Veneer тонким листом фанеры или тонкой 

плитой МДФ. 

При фрезеровании каменного шпона каменная поверхность сокращает срок 

эксплуатации инструмента. В случае обработки большого числа деталей рекомендуется 

использовать алмазный инструмент. 

Во всех случаях фрезерования и раскроя не следует превышать рекомендуемую при 

деревообработке скорость реза. Тупой инструмент, слишком большое число оборотов и 

недостаточная скорость подачи создают тепло в результате трения и приводят к 

пластификации или разрушению оборотной стороны каменного шпона или подложки. 

Кроме этого, при обработке песчаника (Sahara) во время распила могут возникать и 

разлетаться искры. Поэтому рекомендуется отделить такое оборудование от общей сети 

пылеотсоса и подключить к отдельному приспособлению отсоста. Для защиты от 

возможных осколков рабочий должен носить защитные очки. 

При установке крепежной фурнитуры или других объектов на поверхности каменного 

шпона Stone-Veneer следует обращать внимание, что необходимо произвести 

предварительное сверление не менее, чем диаметр шурупа, чтобы избежать возможно 

имеющегося в детали внутреннего напряжения. При использовании во влажных 

помещениях необходимо загерметизировать соответствующими герметиками все 

отверстия для избежания проникновения влаги. 

5. Защита поверхности и рекомендации по уходу

Защита поверхности 

Поверхности могут быть оставлены без дополнительной защиты, следует однако иметь в 

виду, что, как и в других породах камня, проникновение влаги в незащищенную поверхность 

каменного шпона может привести к образованию пятен. Для защиты поверхности разработаны 
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специальные системы, которые в зависимости от наносимого количества обеспечивают 

оптимальную защиту поверхности. Необходимо выполнять рекомендации по нанесению и 

количеству, указанные производителями лакокрасочных материалов. Поэтому все виды 

продукции, за исключением листов каменного шпона Stone-Veneer, отделаны специальными 

пропитками, чтобы обеспечить минимальную защиту от загрязнений и т.п. 

 
При нормальном применении в качестве отделочного материала для стен и потолка достаточно 

простой пропитки. Для применения каменного шпона в областях с большой нагрузкой, как кухня 

или ванная комната, рекомендуется использовать устойчивые лакокрасочные системы. Мы 

рекомендуем нашу двухкомпонентную систему Protection 2-K. Эти системы отвечают всем 

обычным нормам для мебельных поверхностей с большой нагрузкой ит.п.. Из-за сильной 

нагрузки, возникающей в результате применения горячих жиров или других жидкостей, 

которые могут попасть на поверхность в процессе горячего приготовления пищи, 

рекомендуется не использовать каменный шпон в непосредственной близости от варочной 

поверхности, поскольку это может привести к повреждению декоративного слоя. 

 
При отделке стен и поверхности мебели каменная поверхность может быть оставлена и 

без защитного покрытия. В применениях, где загрязнения возможны, необходимо 

выполнить импрегнирование или лакоирование поверхности. Совместно с 

нашимипратнерами мы разработали для Stone-Veneerэкологичное, легкое в применении и 

очень эффективное лакокрасочное покрытие. 

 
Эти пропитки легко наносятся и обеспечивают достаточную защиту поверхности без того, 

чтобы сильно изменить цвет поверхности
4
. Необработанная поверхность камня может быть 

также защищена от загрязнений обычными лаками для дерева. Лаки для дерева 

(например, DD-Lacke = ПУ-лаки) изменяют цвет поверхности камня так, что естественная и 

живая поверхности визуально становится хуже. 

 
Продукция – Stone-VeneerFloor должен выдерживать максимальную нагрузку и поэтому 

нуждается в максимальной защите. Поэтому поверхность этой продукции уже с фабрики 

поставляется с отделкой однокомпонентным акрилатным лаком - 1K–Hydro-Acrylat-Lacksystem. 

Этот лак используется, например для паркетного пола и фасадов кухонной мебели и отвечает 

высочайщим критериям устойчивости. 

 
При каждом применении нужно следовать указаниям из соответствующей 
технической документации! 
 
Очистка 
 
Нанесенная пропитка обеспечивает защиту Stone-Veneers, и если, несмотря на это, все 

загрязнения и пятна необходимо удалять немедленно. Для этого следует намочить теплой 

водой чистую и мягкую тряпочку, по возможности, без добавления домашних средств для 

уборки. Не использовать моющие и чистящие средства, содержащие абразивные, сильно 

кислотные или щелочные вещества, поскольку это может привести к царапинам или 

изменению цвета поверхности. Очищенную поверхность в завершение протереть чистой и 

сухой тряпочкой. 

 
Напольное покрытие - Stone-VeneerFloor – состоит из подложки (плита ХДФ + резиновая 
смесь). Их достаточно просто протереть влажной – не мокрой! - тряпочкой! 

 
Если случайно пролили жидкость, ее следует немедленно собрать с поверхности и всегда 

протерать слегка влажной тряпочкой. Иначе при проникновении влаши в швы это может 

привести сразбуханию подложки. 
 
Советы для ежедневной эксплуатации 
 
Хотя Stone-Veneer состоит из натурального камня и устойчивой пропитки, тем не 
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менеевоздействие жара, например, при поставленной на поверхность посуде, может 

привести к изменеию или повреждению поверхности. Поэтому рекомендуется 

использование подставок под горячее. Кроме этого, на поверхности каменного шпона 

нельзя резать, поскольку это так же может привести к поверждению материала. 

4 Обращаем внимание на то, что лак необходмо испытывать на образцах поверхности! 
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6. Хранение и перевозка

Перевозка 

При перевозке каменного шпона Stone-Veneer необходимо использовать плиту достаточного 

размера. Из-за негладкой поверхности камня товар, перевозимый на поддоне, необходимо 

защитить от съезжания, поскольку оно может привести к повреждению поверхности камня.Для 

защиты здоровья всему персоналу, перевозящемуэтот товар необходимо иметь спецодежду, 

как перчатки и соответствующую рабочую одежду. Присраскрое или фрезеровании рабочий 

должен носить защитные очки.. 

Хранение 

Stone-Veneer необходимо хранить в закрытых в закрытых и сухих помещениях, температура 

воздуха должна быть в диапазоне от 18°C до 20°C. После удаления упаковки Stone-Veneer 

необходимо хранить сложить листы ровно в стопку на ровную подложку. Для защиты верхнего 

листа Stone-Veneer необходимо ее защитить, используя прокладку из вспененного 

синтетического материала и защитной плиты, по крайней мере, такого же размера.Нужно 

избегать расположения листов лицевой стороной друг к другу, или тереть их лицевыми 

сторонами, поскольку это может привести к сколам на поверхности камня. Листы Stone-

Veneer-Platten нужно поднимать. 

Допуски и размеры 

Каменный шпон - Stone-Veneer – имеет допуски, которые могут оказать влияние на качество 

наклеивания. Поэтому мы рекомендуем форматировать Stone-Veneer вместе с подложкой. 

Форматирование, обработка и хранение должны выполняться в одном помещении и 

впоследствии соответствовать выбранному назначению. Использование листов с избыточной 

влажностью может привести к дефектному наклеиванию и в завершении к деформации плиты 

с трещинами от напряжения. 

Stone-Veneer Размеры в мм  NanoStone  NanoStone 
Сырыеформаты 

Оборотная сторона по выбору: GFK, флис,  WSG- 
флис с NaFa 

Peel & Stick, Stone-Veneer на МДФ, 
0,3мм 0,9мм 

фанера,…. 
гладкий 

1220 2100 2400 2500 2650 1220 1220 
x x x x x x x 

Art.- 610 1050 900 610 1250 610 610 

Nr. Сортакамня 
100 Autumn Цветнойсланец

    

170  Autumn Rustic  
Цветнойсланец   

  

140 Autumn White Цветнойсланец
  

400  Multi Color Цветнойсланец
     

 

700 Terra Red Цветнойсланец


800  Black Slate Цветнойсланец
   

 

880 Black Line Цветнойсланец
   

500  Ocean Green Кварцитовыйсл.


 

600 Silver Shine Кварцитовыйсл.


200  Copper Кварцитовыйсл.

300  Jeera Green  Кварцитовыйсл.

900  Sahara
1

Песчаник  


 Варианты размеров для каждого сорта камня 
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Stone-Veneer Исполнение: 
Общая 

Elementeтолщина:oberflächenfe
rtig 

Art.- 
Nr. Steinsorte 
100 Autumn Buntschiefer 
170 Autumn Rustic Buntschiefer 
140 Autumn White Buntschiefer 
400 Multi Color Buntschiefer 
700 Terra Red Buntschiefer 
800 Black Slate Buntschiefer 
880 Black Line Buntschiefer 
500 Ocean Green Quarzitschiefer 
600 Silver Shine Quarzitschiefer 
200 Copper Quarzitschiefer 
300 Jeera Green Quarzitschiefer 

900 Sahara
1

Sandstein 

Floor Panel Front 

ок. 6,5мм ок. 13,5мм ок. 16/20мм 

пол панель фасад²

bis bis bis 

1200 600 600 1200 1200 600 1200 2050 2380 
x x x x x x x x x 
300 300 600 600 300 300 600 1000 880 

      

      

      

        

     

       

       

     

    

   

   

     

 


Стандартныйразмер 


По запросу

1
Sahara всегда поставляется с усиленной оборотной стороной, поверхность покрыта лаком 
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