Натуральный камень всегда эксклюзивен. Над его неповторимыми рисунками и оттенками природа работала сотни
миллионов лет. Он обладает сдержанной корректирующей энергетикой и, по
сути, является срезом застывшего времени. Дизайнеры и архитекторы, умеющие играть на рельефном, цветовом,
структурном контрасте, достигают фантастических результатов. Скажем, совмещение в одном интерьере полированного гранита и такого же гранита, но
шлифованного матового, дает удивительное ощущение глубины.
Несмотря на стремительное развитие технологий производства заменителей, натуральный камень был, есть и будет единственным материалом, символизизирующим красоту, роскошь и вечность. Устойчивые стереотипы отношения людей к граниту и мрамору, исключительно, как к дворцовой атрибутике,
по всей видимости сохранятся навсегда.Именно эти качества определяют
уместность отделки натуральным камнем интерьеров высококлассных отелей и ресторанов.
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Камень обязывает к солидности и
размеренному темпу жизни, где нет
суеты, тревог и волнений, задает тон и
стиль всей атрибутике. Хорошо сочетаются с ним изделия из металла, кованые элементы, дерево. Также прекрасно дополняют камень вода и цветы.
Присутствие в интерьере мрамора или
гранита говорит о высоком достатке и
здоровом консерватизме среды. Даже
одна такая вещица или деталь преображает атмосферу в доме до неузнаваемости. В зависимости от подобранных
цветов интерьер может быть теплым
или холодным, массивным или воздушным, роскошным или скромным, темным или светлым. Найти индивидуальное, натуральное и вечное "лицо" дома
вам помогут профессионалы.
Сегодня в России представлено
огромное количество поставщиков натурального камня. Он добывается и им-
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портируется из одних и тех же карьеров
со всего мира. И с моей точки зрения качество конечной отделки очень сильно
зависит от практического опыта компании. И не только по техническим параметрам укладки квдратных километров
каменной плитки, а в первую очередь от
опыта взимодействия с авторамипроектировщиками интерьера, дизайнерами и архитекторами. Натуральный камень не терпит халтуры - все операции
должны быть выполнены не просто хорошо, а безупречно, и только тогда все
великолепие природных оттенков мрамора и гранита будут работать на конечную цель подтверждения класса и
статуса архитектурной среды отеля. Поэтому, в портофолио компании, претендующей на подряд, просто обязаны
быть представлены реализованные архитектурные проекты, по которым, собственно, и определяется профессио-
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нализм предприятий, поставляющих, обрабатывающих и укладывающих природный камень.
Камень невероятно многолик; он
может быть официально-холодным и
по-домашнему обжитым, практически
необработанным и блистающим филигранной работой камнереза, неприветливо-серым и переливающимся всеми
цветами солнечной палитры.
Натуральный камень почти всегда
обязательный атрибут заведения средиземноморской кухни. А обращение в
мотивах интерьера к античности - аргумент, прямо подверждающий ее качество и статусность ресторана.
Сложнейшие мозаичные полы,
пилястры, фризы, подоконники, камины, лестницы, изготовленные с учетом
свойств и рисунка камня, способны
необыкновенно обогатить интерьер, поставить его в один ряд с интерьерами
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минувших эпох.
Технология искусственного старения
мрамора представлена в целой коллекции образцов ANTIC. На этой основе выполняются удивительные каменные мозаики в виде розеток и картушей.
Прекрасно выглядят в интерьерах
фрагменты мозаики, выполненные,
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техн ол оги и д л я вд охн овен и я

натурал ьны й кам ень

например, в виде КОВРОВ. Мозаика из
натурального камня настоящее
украшение пола ресторанного зала.
Подобные мозаичные композиции
производятся по итальянским технологиям различной формы и размера, по
готовым дизайнам и на заказ. Иногда
центральная часть ковра становится
зрительной доминантой, как отдельное
панно или в сочетании с фризом. Мозаичные панно очень хорошо сочетаются
с каменным или паркетным полом.
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