
26

Ì
åá

åë
üù

èê
 ¹

2 
(7

4)
, 2

01
6

Акриловый (искусственный) камень – это со-
временный материал, открывающий практически 
бесконечные дизайнерские возможности. Так, 
в последнее время всё большую популярность 
приобретает технология внутренней подсветки 
акрилового камня, которая позволяет подчеркнуть 
индивидуальность любого пространства, привлечь 
внимание и произвести незабываемое впечатление 
на гостей и клиентов или создать уютную атмосфе-
ру дома. Эта статья посвящена нюансам выбора 
искуссвенного камня и подсветки, а также основ-
ным принципам работы со светопроводящими де-
корами.

ВЫБОР МАТЕРИАЛА
Сегодня большинство крупных производителей 

акрилового камня выпускают декоры, обладающие 
свойством светопрозрачности. В качестве примера 
можно привести серии Ice от Сorian, Lucent от Hi-
macs, Kristall и Design от холдинга «Акрилика».

При решении вопроса подсветки изделий ис-
пользуются различные технические приёмы, в за-
висимости от поставленной задачи и эффекта, ко-
торый необходимо получить.

Так, наиболее традиционным решением являет-
ся инкрустация, поскольку врезанные в базовую 
основу из камня элементы из светопрозрачного 
декора обеспечивают чёткую графичную надпись, 
которая хорошо видна и при включённой, и при вы-
ключенной подсветке. Такой приём широко исполь-
зуется при оформлении коммерческого интерьера 
(рестораны, торговые помещения, отели, офисы 
и т. д.), для того чтобы привлечь, эффектно акцен-
тировать внимание покупателей на названии или 
логотипе компании.

Следует также отметить, что многие камни, кото-
рые не позиционируются производителем как све-
топрозрачные, тем не менее, способны пропускать 
свет, в особенности, если уменьшить толщину ма-
териала. К этой группе можно отнести большин-
ство светлых моноцветов, а также многие светлые 
оттенки, от белого до серого и песочного.

Для того чтобы получить красивый эффект 
светящейся надписи или изображения, непро-
зрачный камень фрезеруется с обратной стороны  
на 6–8 мм так, чтобы сформировался рисунок, 
узор или текст. В результате, когда подсветка вы-
ключена, мы видим просто гладкую поверхность 
без каких-либо изображений, но при включённом 

КАМЕНЬ НА ПРОСВЕТ

TANZ Bar (Москва).
Материал:  
LG Hi-macs®  
M202 Canossa.
Производитель: 
«АртКор»
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освещении нанесённый рисунок проявляется. Ис-
пользование подобного ноу-хау избавляет произ-
водителя от необходимости выполнять трудоёмкую 
операцию по интегрированию фрагментов свето-
прозрачного камня в основу и, соответственно, яв-
ляется менее затратным. Правда, и эффект созда-
ётся несколько иной: переход рисунка получается 
более плавным, и надпись уже не так чётко чита-
ется, зато панель может быть использована и без 
светового эффекта.

Другой популярной технологией является созда-
ние объёмных трёхмерных изображений на основе 
фотографий или векторных рисунков. Для этого 
файл в формате «оттенки серого» (256 цветов) 
сохраняется и передаётся на станок ЧПУ (с по-
мощью специального ПО, например программы 
ArtCam). Затем изображение наносится на поверх-
ность камня с помощью 1,5 мм галтельной фрезы 
для ЧПУ-станков. Для таких проектов оптимально 
подойдёт однотонный акриловый камень светлых 
оттенков, обладающий хорошей светопроводимо-
стью. Важно также правильно подобрать подсвет-
ку, чтобы избежать нежелательных теней, бликов 
и искажения рисунка.

Интересный эффект «звёздного неба» можно 
получить на тёмных камнях с крупным прозрач-
ным чипом (например, серии Akrilika Kristall, Staron 
Tempest, Hi-macs Galaxy). Если уменьшить тол-
щину материала до 6–3 мм и установить с обрат-
ной стороны светодиодную ленту, то прозрачные 
вкрапления начинают красиво светиться и мерцать 
на фоне тёмной основы. При этом следует помнить 
о том, что уменьшение толщины материала по всей 
площади заготовки естественным образом при-
водит к снижению его прочности, поэтому такие 

элементы должны быть соответствующим образом 
усилены (например, с помощью пластины прозрач-
ного акрила или белого светопрозрачного камня, 
которая подклеивается к заготовке с внутренней 
стороны, играя роль светопроводящей основы).

Отдельного упоминания заслуживает новинка, 
появившаяся на российском рынке в 2015 году. 
Речь идёт о светопрозрачном акриловом камне, 
имитирующем фактуру и цветовую гамму нату-
ральных материалов (мрамор, оникс и т. д.). Если 
обычно в качестве светопрозрачных оттенков ис-
пользуются моноцвета, то здесь производитель 
сумел соединить сразу несколько актуальных тен-
денций: эффектную фактуру, выразительную цве-

Фитнес клуб  
«Гравитация» 

(Санкт-Петербург).
Материал: Corian® 

Glacier white.
Производитель: 

«Центр Камня 
Санкт-Петербург», 

«АртКор» 

Материал:  
LG Hi-macs®  
G101 и Т009.

Производитель: 
Meister
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товую гамму и возможность выполнить внутреннюю 
подсветку. В данный момент подобные материалы 
есть только в структуре предложения от холдинга 
«Акрилика» (9 светопроводящих оттенков в кол-
лекции Design и 3 – в коллекции Kristall).

Ещё одно важное замечание: при работе с ис-
кусственным камнем необходимо следить за тем, 
чтобы все листы относились к одной партии. Листы 
из разных партий могут иметь незначительный раз-
нотон, который будет заметен в готовом изделии. 
Однородность тона материала – особенно важный 
параметр при работе со светопроводящими оттен-
ками. Оптимально использовать в работе листы 
из одной партии с последовательными порядковы-
ми номерами.

ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ  
СВЕТОПРОВОДЯЩЕГО ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ

Помимо общих правил работы с акриловым 
камнем существуют также некоторые нюансы об-
работки светопрозрачных декоров, которые необ-
ходимо учитывать для того, чтобы готовое изделие 
имело безупречный внешний вид.

Швы. Следует иметь в виду, что для работы 
со светопроводящими оттенками подходит только 
специальный клей (в соответствии с рекомендаци-
ями производителя материала). В противном случае 
мы рискуем получить непрозрачные швы в месте 
соединения деталей, которые будут очень заметны 
в виде тёмных полосок (особенно на светлых по-
верхностях). Также необходимо помнить, что при 
работе со светопроводящими материалами требо-
вания к качеству швов, в целом, будут значительно 
выше, чем в других случаях. Некоторые источники 
указывают в качестве оптимального параметра 
толщину шва в 50–100 мкм (при среднем показа-
теле 100–120 мкм и максимально допустимом – 
до 200 мкм). Однако даже при самой тщательной 
подгонке швов стык между деталями может быть 
виден при включённой подсветке. Необходимо 
учитывать этот момент и заранее предупредить 
клиента о том, что данная особенность материала 
не является дефектом изделия или основанием для 
выставления претензии по качеству.

Грани. Из-за особенностей преломления и рас-
пределения света грани и углы изделия из свето-
прозрачного камня всегда будут более тёмными, 
чем основная поверхность. Иногда этот момент 
можно учесть при проектировании, например, вы-
делив места соединения деталей полосой кон-
трастного оттенка (см. фото).

Заметим, что это – лишь один из вариантов, по-
зволяющих красиво обыграть данную особенность 
материала.

Усиление конструкции. При изготовлении изде-
лия большой площади необходим монтаж усиле-
ний в местах расположения швов. Традиционные 

Офис компании 
ALD Automotive 
(Москва).
Материал: Corian® 
Glacier white.
Производитель: 
«АртКор»
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материалы (второй слой камня, фанера, металл 
и т. д., а также любые виды крепежа) дадут эффект 
затенения и будут хорошо видны при включённой 
подсветке. Кроме того на светлых декорах, отлича-
ющихся особой прозрачностью, тёмные элементы 
конструкции могут быть заметны и при обычном 
дневном освещении.

Оптимальным материалом для усилений яв-
ляется прозрачный акрил (оргстекло) толщиной 
4–10 мм. Прочности этого материала будет доста-
точно для того, чтобы получить адекватное усиле-
ние шва, при этом, если правильно учесть прелом-
ление света на гранях таких деталей, то внешне 
расположение усиления может быть незаметно.

Также из прозрачного акрила (оргстекла) могут 
быть выполнены рёбра жёсткости, необходимые 
для придания прочности всей конструкции. Для 
подклейки усиления используется стандартный 
двухкомпонентный клей для акрилового камня, под-
ходящий для работы со светопроводящими оттен-
ками. Также допустима подклейка полосы усиления 
из светопроводящего белого камня, заглублённой 
в четверть с обратной стороны так, чтобы итого-
вая толщина камня не изменилась. Используя та-
кую систему, мы можем работать с большими кон-
струкциями, равномерно подсвечивая их по всей  
площади.

ВЫБОР ПОДСВЕТКИ
Для работ с искусственным камнем традиционно 

используются следующие источники освещения: 
светодиодные лампы, светодиодная лента и LED-
панели. Остановимся подробнее на каждом из них.

Использование светодиодных светильников 
ограничено из-за того, что бывает очень сложно 
добиться равномерного освещения без областей 
затенения и без эффекта световых пятен на сто-
лешнице. К тому же для равномерного освещения 
диоды должны быть расположены на расстоянии 
~50 мм от поверхности камня, что не всегда удоб-
но: например, использование такой технологии при 
подсветке кухонной столешницы приведёт к край-
не нерациональному расходованию внутреннего 
пространства тумб.

Светодиодные ленты широко используются для 
акцентной подсветки отдельных элементов, а так-

Офис компании 
«МСКВБ» (Москва).

Материал:  
Corian® Bone, 

Corian® Glacier Ice.
Производитель: 

«АртКор»

Офис компании «Ев-
ротрейд управление 
активами» (Москва).

Материал:  
Corian® Glacier white, 

Corian® Glacier Ice.
Производитель: 

«АртКор»



30

Ì
åá

åë
üù

èê
 ¹

2 
(7

4)
, 2

01
6

Технологу на заметку

же для оформления торцов столешницы, плин-
тусов, цоколя, периметра фасадов и т. д. Такая 
технология позволяет регулировать не только ин-
тенсивность подсветки, но и цвет, меняя интерьер 
до неузнаваемости и создавая неповторимое на-
строение. Но при работе с большими поверхностя-
ми светодиодная лента также может дать неравно-
мерное освещение с эффектом полос.

Существуют основные правила работы со све-
тодиодной лентой: 
• важно не использовать ленту большой мощ-

ности (14 Вт/м и более) в узких пространствах 
и местах, где сложно отводить избыточное тепло 
(например, торец столешницы);
В целом же, оптимальная мощность ленты для 
подсветки искусственного камня составля-
ет от 4,8 до 9,6 Вт/м. Такие ленты практически 
не выделяют тепло и не нуждаются в дополни-
тельном охлаждении; 

• используйте ленты с питанием постоянным на-
пряжением 12 или 24 Вольт. Такая система без-
опасна в использовании и обеспечивает надёж-
ную и долговечную работу подсветки, а свет 
будет ровным, непульсирующим и приятным для 
глаз;

• недопустимо использование в интерьерных про-
ектах светодиодной ленты, которая питается на-
прямую от сети 220 В. Помимо небольшого срока 
службы и неприятной видимой пульсации света 
такое решение может представлять серьёзную 
опасность, особенно в помещениях с повышен-
ной влажностью (кухня, ванная комната и т. д.); 

• следует учитывать запас мощности при подборе 
блоков питания. Он должен составлять не менее 
20 % от суммарной мощности ленты; 

• при установке изделий в помещениях с повы-
шенной влажностью может потребоваться до-
полнительная защита ленты. Влагозащищённая 
лента класса IP65 имеет защиту диодов силико-
новым компаундом и подходит для использова-
ния в душевых и ванных комнатах. Лента IP68 
является водонепроницаемой и может инсталли-
роваться в бассейны, фонтаны и т. д. В гости-

ных, офисах, магазинах можно использовать 
ленту класса IP20 – она не имеет защиты от вла-
ги, но отличается более выгодной ценой; 

• при покупке ленты также важно обращать вни-
мание на партию поставки, т. к. светодиоды 
из разных партий могут иметь разные оттенки 
свечения. На каждой катушке, как правило, ука-
зан номер партии или бин (точный шифр пара-
метров интенсивности свечения и цветовых ко-
ординат). Необходимо выбирать ленту из одной 
партии или с идентичным бин-кодом; 

• при монтаже следует учесть, что светодиоды мо-
гут быть видны в виде точек (особенно на свет-
лых высокопрозрачных декорах). Чтобы избе-
жать такого эффекта, нужно монтировать ленту 

Столешница на  
выставке, г. Омск.
Материал:  
LG Hi-macs® S009, 
G074, S304.
Производитель: 
Meister

Слева:
Пример кухонной 
мойки с бортами из 
светопроводящего 
оттенка Akrilika 
A404 Translucent 
White. 
Производитель: 
Akrilika, Москва

Справа:
Использование 
светодиодов позво-
ляет регулировать 
оттенок и интенсив-
ность подсветки.
Материал столеш-
ницы: LG Hi-macs® 
T013, мойка – LG 
Hi-macs® S302.
Производитель: 
Meister

Оформление зоны кухонной вытяжки с использованием 
светопроводящего оттенка из коллекции Kristall KA032 
Elektra. Производитель:  SEVENES, Санкт-Петербург
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не вплотную к поверхности камня, а на некото-
ром расстоянии. Расстояние в каждом случае 
подбирается индивидуально и зависит от ряда 
параметров (цвет материала, прозрачность, яр-
кость диодов и т. д.); 

• блок питания необходимо располагать в сухом 
месте и заранее предусмотреть возможность 
доступа к нему для замены. Блок питания мощ-
ностью более 100 Вт требует обязательного 
отвода избыточного тепла, потому нужно пред-
усмотреть достаточный объём воздуха в месте 
монтажа – перегрев блока питания чреват его 
выходом из строя; 

• на этапе проектирования важно учесть необхо-
димость доступа для демонтажа/замены ленты, 
особенно при интенсивном использовании (ком-
мерческие проекты и общественный интерьер). 
Если изделие скомпоновано так, что доступа 
к ленте не будет, то постарайтесь остановить 
выбор на продукции проверенного производите-
ля, т. к. сиюминутная экономия на качестве мо-
жет обернуться серьёзными издержками в слу-
чае, если выход подсветки из строя потребует 
демонтажа всей конструкции.

LED-панели
Принцип подсветки LED-панелей аналогичен 

тому, что используется в экранах телефонов и жид-
кокристаллических дисплеях. Такая панель пред-
ставляет собой алюминиевую или пластиковую 
пластину, на одной стороне которой установлены 
светодиоды.

Достоинства световых панелей: 
• равномерное яркое освещение в любой точке; 
• низкое энергопотребление; 
• надёжность и долговечность (до 100 000 часов 

работы); 
• экологичность и безопасность; 
• компактный размер и простота монтажа; 
• доступная цена.

Тонкие, лёгкие, яркие и долговечные панели за-
воёвывают всё большую популярность при работе 
с искусственным камнем. Они позволяют добивать-
ся равномерной подсветки на больших площадях 
и значительно экономят место, т. к. могут быть 
установлены практически вплотную к поверхно-
сти камня (для сравнения: ленты или диоды долж-
ны монтироваться на расстоянии не менее 30 мм 
от поверхности камня, чтобы освещение было рав-
номерным).

Панели могут иметь разную форму и размер, 
а некоторые производители также предлагают 
возможность вырезать из готовой панели деталь 
нужного размера непосредственно в процессе 
монтажа, тем самым значительно упрощая работу 
с изделиями сложной формы.

Изделия из акрилового камня с внутренней 
подсветкой популярны в отделке квартир, апарта-
ментов, загородных домов, предприятий торговли, 
здравоохранения, общественного питания и т. д. 
Используя материалы из этой статьи, вы сможете 
выполнять изделия различной сложности, каждое 
из которых будет по-настоящему уникально и непо-
вторимо.

А. Шиманская

Гостиница «Novotel. Шереметьево» (Москва).
Материал: Corian® Glacier Ice. Производитель: «АртКор»

Кухня  
в загородном доме, 

Омская область.
Фасад: Akrilika A404.

Столешница:  
Akrilika А901.

Производитель: 
Meister

Стойка-ресепшен для офиса, выполненная из декора кол-
лекции Design DA064 Veronika. Производитель: SEVENES, 
Санкт-Петербург


