Кто-то из великих сказал, что ощущение - основа человеческой жизни. Через ощущение человек оценивает реальность. Он стремится к стабильности,
надежности, уюту, и одним из традиционных материалов, рождающих ощущение красоты, комфорта и долговечности, был и остается КАМЕНЬ.
В России начала XX столетия эстафета применения обработанного природного камня от дворцов монархических перешла к дворцам советским. Эти
сооружения несли культовую составляющую, для визуального подтверждения
которой в огромных количествах применялся натуральный камень - главным
образом потому, что он был малодоступным и символизировал роскошь. На
сооружение метрополитена были израсходованы сотни тысяч квадратных
метров мрамора, лабрадорита, габбро
и других пород. Но эпоха, когда отделка
натуральным камнем являлась
атрибутом одних лишь дворцов, как-то
незаметно удалилась в прошлое...
Сегодня натуральный камень стал
вполне доступным отделочным матери-

алом. Современные технологии добычи
и обработки камня сделали его приемлемым не только для элиты. Однако мифы о дороговизне и сложности применения камня как отделочного материала
до сих пор доминируют в сознании.
Привычная классификация натуральных отделочных камней основывается на их механических свойствах.
Самые прочные и долговечные из
них - ГРАНИТЫ (граниты, базальты,
кварциты - от латинского granum зерно), одна из самых распространенных магматических горных пород. Это
замечательный строительный
материал. Очень плотный, прочный, полирующийся до зеркального блеска,
устойчивый к механическим нагрузкам,
химическим загрязнениям и
переменным температурам, он широко
используется для изготовления всех видов облицовочных плит, ступеней, ко-
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лонн, профильных изделий, а также бордюрного камня и брусчатки. Благодаря
импортным поставкам из знаменитых
мировых карьеров палитра цветов и текстур стала многообразной и очень декоративной.
ГРАНИТ в покрытиях пола, деталях
интерьера, фрагментах балюстрад придает архитектурной среде необычайную
основательность и богатство, свойственные дорогим интерьерам многозвездочного класса. Устойчивость к агрессивным условиям и новейшие технологии резки тонких плит большой площади обусловили применение гранита для
ступеней, подоконников, столешниц и
мелкой декоративной пластики. Гранит
очень хорош в сочетании с полированным металлом. Гранитный разделочный стол на кухне, столешница барной
стойки или рецепшн - особый шик дизайна не столько для тех, кто может се-
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бе позволить, сколько для тех, кто понимает уместность и необходимость богатства гранита в интерьере современного отеля или ресторана.

? ???????? ????????? ??????? разных месторождений
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МРАМОР - от греческого marmaros –
блестящий камень. В мрамор превращаются прошедшие горнило высоких
давлений и температур известняк и
родственные ему карбонатные породы.
Чем суровее испытание в недрах земли, тем выше качество мрамора.
Породы группы мраморов достаточно прочны, износостойки, плотны, декоративны, хорошо обрабатываются и
легко полируются. Впрочем, будучи известковой породой, мрамор не любит
агрессивных сред, боится воздействия
кислот и высоких температур. Это его
качество раньше использовалось для
получения эффекта искусственного
старения. Поверхность покрывали
оставлявшей следы кислотой, а затем
тщательно промывали. Сегодня для
получения налета «антикварности»
обычно используется механическая
обработка специальными полировальными щетками.
По величине зерна различают мелкозернистые (наиболее прочные, износостойкие и долговечные), средне- и
крупнозернистые разновидности.
Палитра цветов исключительно обширна. Мрамор может быть не только
белым, но и цветным – от черного и коричневого до розового и желтого. Цветному свойственны прожилки-трещины.
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Из мрамора делают облицовочные
плиты, колонны, ступени, столешницы,
карнизы, порталы, парапеты различных
профильных и декоративных изделий.
Облицовка из полированного мрамора придает интерьеру необычайную нарядность, зеркальные поверхности отражают и растворяют в глубине своего
массива многочисленные блики, создавая игру света и теней. Мраморная отделка не терпит плохого качества строительных работ.
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ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ - это общее
название монолитных горных пород.
Природные камни разнообразны по составу, структуре, прочностным свойствам и декоративным качествам. Разнообразие окраски и состава позволяют
использовать декоративный камень для
облицовки фасадов (кварцит, песчаник)
и внутренних стен помещений, изготовления монументов и скульптур, оформления дорожек (галька, валуны).
ДИКИЕ, необработанные формы натурального камня идеально подходят для
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имитации природного ландшафта. Карьерный скол любых поделочных пород,
речные голыши и окатыши, даже мраморная и гранитная крошка - в арсенале ландшафтного дизайнера просто незаменимы. Природные натуральные
камни являются таким же важным и равноправным элементом ландшафта, как
растения. Они служат здесь кулисами,
разделяющими пространство и расставляющими акценты, а в их трещинах и
выемках находят себе жизненную нишу
растения.
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