Известняк – национальный камень Эстонии, и
это свидетельствуется использованием известняка, у которого есть сотни лет традиций, от зданий до надгробных плит. Известняк показал себя
как длительный строительный материал. Исторический, использование известняка и доломита возвращается более чем на 700 лет назад,
поскольку первые свидетельства использования
этих материалов происходят от туда.
Одно из естественных каменных предприятий
обработки с самыми длинными традициями
в Эстонии – Revalstone. Видение предприятия
должно стать наибольшим изготовителем и продавцом заканчивающихся материалов от эстонского известняка в Балтийских государствах,
Скандинавии и северой - западной - восточной
областях России. Из-за этого, мы реорганизовали основные ценности предприятия в году 2007,
и первичный эффект этого - изменение торговой марки. До сих пор, цель предприятия имела
дело на местном рынке, и торговая марка Saare
Dolomiit-Väokivi (2002–2007) работала хорошо
для этого. Цель для наступающих лет состоит в
том, чтобы экспортировать 20–30% нашего производства на соседние иностранные рынки. Изза этого, мы нуждались в новой торговой марке,
которая будет сильна и понятна на иностранных
рынках.
В октябре 2007, новая торговая марка и визуальная идентичность компании были развиты
и с этого времени, потребители будут знать нас
как Reval Stone. Наша миссия состоит в том, чтобы ввести методы горной промышленности и
использования известняка более широкой аудитории и продолжить древние традиции. Мы
продвигаем использование естественного камня как уникальный и оригинальный выбор на
строительном рынке.
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Пила Педрини
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Reval Stone главный офис в Таллинне
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Reval Stone в производство Таллинне
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Карьер в Таллинне
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Карьер в Сааремаа
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Ссылки

В Эстонии
Музей Искусства KUMU: фасад из доломита,
полы из известняка и другой естественный
камень работают с общей площадью 10 000
m2.
Центр Развлечения "Solaris" фасады из
доломита с площадью 4 500 m2.
Главное здание Таллиннского университета:
фасад из доломита с площадью 700 m2.
Гостиница "Euroopa" в Таллинне: фасад из
доломита с площадью 2,000m2.
Главное здание Газа Эстонии в Таллинне:
фасад из доломита.
Национальная Библиотека в Таллинне: фасад
из доломита с площадью 5 000 m2.
Центр Культуры Хаапсалу: фасад из доломита
с площадью 2,500m2.
Женский монастырь Сен Брижитт в Таллинне:
полы из доломита, внутренние стены,
лестница, алтарь и столбы забора периметра.
Крыло расширения Президентского дворца
республики Эстонии: интерьер из доломита,
заканчивающейся балюстрадой.
Академия Музыки: карнизы интерьера из
доломита с площадью 2,400m2, лестница
кварцита, полы, несущие стены.

Церковь Яяни в Вильянди, Церковь Яяни в
Тарту, Церковь в Валга: лестница алтаря и
стол алтаря.
Аэропорт Курессааре: фасад из доломита.
Центр Культуры в Курессааре: фасад из
доломита.
Торговый центр в Курессааре: фасад из
доломита.
Представительства "Ауди" в Курессааре и в
Пярну: фасад из доломита.
Офисное здание в улице Jõe в Таллинне:
гранитный фасад.
“City Plaza” бизнес площади в Таллинне:
гранитный фасад и лестница.
Главные Здания эстонского Национального
банка, в Таллинне: гранитный фасад и
лестница интерьера известняка.
Синагога в Таллинне: полы из известняка.
Гостиница "Johani" в Курессааре: фасад из доломита.
Скульптура мемориала Театра Эстонии в Таллинне: естественные каменные работы.
Курорт "Tervise Paradiis" в Пярну: пол из
доломита.

Торговый центр Кристиине в Таллинн: фасад
из доломита.

Великое Посольство Чешской республики в
Таллинне: фасад из доломита и забор
периметра.

Министерство иностранных дел республики
Эстонии: фасад из доломита с площадью
2,000m2

Кадриорскии дворец в Кадриорге,
в Таллинне: периметр балкона из доломита,
балюстрада

В Латвии:
Лестница доломита Поместья Rumene и пол,
доломитная задняя терраса, баня.
Главное здание Риги Гидроэлектрическая
Электростанция – внешнии фасад из
доломита.
Коммерческое здание – лестница из
доломита и платформы. Улица Palasta 9, Рига.
Торговый центр Driangulas Bastion - фасад из
доломита. Рига.
Центральный офис Хансабанка Солес Акменс
- гранитный интерьер. Kipsala, Рига.
Фасады из доломита и известняка в частных
домах. Рига и Jurmala.

В Литве:
Reval Гостиница Lietuva - фасад из доломита.
Улица Ukmerges, Вильнюс.
Казино Olympic - гранитный интерьер. Улица
Ukmerges, Вильнюс.
Монастырь Вифлеема - пол и лестница
из доломита.
Фасады из доломита частных домов.

Ссылки
В Швеции:
Фасад из доломита частного дома. Falsterbo,
Malmö.
Лестница и полы из доломита частных
домов.

В Норвегии
Фасады из доломит и известняка частных
домов.

В Финляндии
Библиотека Эспо: полы из известняка
3 200 m2
Здание Банка Финляндии - пол из доломита.
Хельсинки
Магазин Iitala – пол из известняка. Тампере
Архипелаг Turu Центральное Здание – пол из
известняка. Korpo

В России
Национальная Библиотека в Петербурге:
фасад из доломита с областью 18,000m2
Многие станция метро в Петербурге: фасад
из доломита, полы.
Кладбище Пискарева - вложение доломита.
Санкт-Петербург.
Станция метро Чакайловская - фасад из известняка. Санкт-Петербург
Фасад из доломита частного дома. Барвиха,
Москва.
Фасад из доломита частного дома. Заречье,
Москва.

СТЕНЫ И ФАСАДЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО ИЗ КАМНЯ
Строительство из камня подразумевает, что Вы сделаете выбор в пользу качества и прочности, которые являются
характерными чертами старейшего и
наиболее престижного способа строительства. В общем, это подразумевает то, что Вы делаете инвестицию,
стоимость которой со временем будет
увеличиваться. Вы также сможете сэкономить за счет снижения расходов
на обслуживание.
Кроме того, не следует забывать о
природной прочности камня и красоте его естественных оттенков, а также
о разнообразии этого натурального
материала.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ НЕСКОЛЬКО
ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ВНЕШНИХ СТЕН
перемычка формированная
с камнями арки
карниз

промежуточный карниз

перила

балюстрада

платформа
балкона

консоль

подокконник

основа
плита
тротуара

КАМЕННАЯ СТЕНА С ВНЕШНИМ УТЕПЛЕНИЕМ
Утепление внешних стен
имеет следующие
преимущества:
уменьшения мостов холода;
хорошая водоустойчивость;
отсутствие конденсата;
больше жилого пространства.

1. Фасады
(классические и современные…)
1.1. Самонесущая кладка
1.2. Плиточные фасады
1.3. Плиточные фасады на клеевой смеси
рассмотрим и выберем подходящие.
Дадим более подробное описание.

Выбор
материалов

Выбор натурального камня в соответствии с
ситуацией и условиями.
Минимальная толщина (глубина).
Максимальная высота фасада.
Ширина швов:
швы между камнями;
деформационные швы.
Кладка стен:
анкерное крепление;
выбор анкеров и плотность на квадратный
метр.

Рекомендация:

при проектировании следует в качестве материала брать в расчет натуральный фасадный
камень.
Перепроектирование потребует дополнительных расходов.

1.1. САМОНЕСУЩАЯ КЛАДКА
3-12-сантиметровое покрытие из
натурального камня, которое прикреплено к стабильной конструкции
стены здания.
В качестве крепления можно использовать оцинкованные анкера или
анкера из нержавеющей проволоки
(Ø3-4 мм - 4 шт. на м2)
Используемый метод крепления
должен обеспечивать естественное
движение фасадных камней под
влиянием деформации в результате
воздействия различных факторов
(давление ветра, температура и другие условия, свойственные местной
среде).
Выбор метода ограничен высотой
здания, но не его размерами; выбор
также зависит от толщины камней.
Ширина швов между камнями обычно составляет 8-12 мм.
В случае вентилируемых фасадов
между задней стороной фасадного камня и внешней конструкцией
здания оставляется вентиляционный
промежуток шириной 20-40 мм.

Выбор камня:

Натуральный камень является уникальным и неповторимым фасадным
материалом.
выбирается в соответствии с требованиями к элементам каменной кладки
(EN 771-6:2005).
Толщина кирпича зависит от материала, размеров камня и способа крепления. Последний, в свою очередь,
зависит от условий окружающей
среды, местоположения и других
факторов, оказывающих воздействие
на каменную стену.

Материалы:
Доломит Kaarma
Доломит Selgase
Доломит Reval Dolomiit
Известняк Reval
Известняк Vasalemma

дюбель
перфолента
оцинкованый
брус

импрегнированый
брус

изоляция

арматура

Определение:

Свойства доломитовой
и известняковой кладки:
Сила давления:
Удельный вес:
Морозоустойчивость:
Пористость
Плотность

Кладка:

для кладки можно использовать
обычную кладочную смесь или, в
зависимости от ситуации, смеси на
основе известкового раствора:

заборы и внешние ограждения изолируются от фундамента влагоизоляцией.
поверхность забора защищается от климатических воздействий (например, с помощью отделочных плиток из
натурального камня…).

Свежеуложенная кладка:

В случае возникновения перерыва в строительных работах поверхность наполовину готовой кладки следует защитить от дождя и влажности, которые могут повредить
кладке.
В сухую и жаркую погоду следует избегать слишком
быстрого высыхания кладки.
Свежеуложенную кладку следует защищать от воздействия вредных факторов (например, от горизонтальной
нагрузки в результате давления ветра и лесов; от осадков, талой воды, замерзания и т.д.).
Свежеуложенную кладку нельзя оставлять на холоде таким образом, чтобы при таянии возникала вероятность
усадки, наклона, возникновения трещин или повреждений кладки.

Напуск камней в кладке:

гладкая
поверхность

обычно требуется, чтобы напуск камней в кладке составлял как минимум
¼ от длины камня, но не менее 40 мм.
на каждый метр кладки обычно вертикальные швы в первом или втором
ряду (в зависимости от ситуации)
оставляются пустыми. Также, в зависимости от конструкции, на один
этаж верхний край должен оставаться
открытым и проветриваемым.

водостойкая фанеразакреплять поцинкоанными
уголками

после того, как камень приклеится,
его не следует двигать.
временные перерывы в кладке следует делать ступенчато.
брызги раствора следует удалять с
поверхности кладки до застывания
раствора.
рекомендуемая толщина шва составляет 8-12 мм, в зависимости от
размеров выбранных камней.
между внешней кладкой и утеплителем необходимо оставить вентиляционный промежуток величиной 20-40
мм.
между верхним и нижним рядами
внешней кладки каждый третий и
четвертый вертикальные швы следует
оставлять без смеси для обеспечения
вентиляции.
внешняя кладка связывается с несущей конструкцией нержавеющими
анкерами: E3-4мм,4 шт. /на м2.
горизонтальные швы внешней кладки
армируются после первого и последнего рядов камней: над отверстиями
в кладке и под ними, в зависимости
от мостов, также многократно.

подоконник

При кладке рекомендуется использовать
камни с трех-четырех различных поддонов с целью смягчения контраста тонов.

1.2. ПЛИТОЧНЫЕ ФАСАДЫ
Определение: Выбор камня:
тонкое покрытие из натурального камня,
которое крепится на стабильную конструкцию
стены здания:

Толщина покрытия обычно составляет от 3 до 5
см.
Крепления должны быть сделаны из нержавеющей стали, алюминия или оцинкованной
стали.
В качестве метода крепления можно использовать установку плитки на металлический
каркас или установку с помощью анкеров на
бетонную стену.
Металлические крепления, непосредственно
соприкасающиеся с натуральным камнем,
должны быть сделаны из нержавеющей стали.
Используемый метод крепления должен обеспечивать естественное движение фасадных
камней под влиянием деформации в результате воздействия различных факторов (давление
ветра, температура и другие условия).
Выбор данного метода не ограничивается высотой здания или его размерами.
Ширина швов между плитками обычно составляет 8-10 мм.
Швы допустимо оставить открытыми или заполнить специальной эластичной, погодоустойчивой массой для заполнения швов.
В случае вентилируемых фасадов между
задней стороной фасадного камня и внешней
конструкцией здания оставляется вентиляционный промежуток шириной 20-30 мм.

выбирается в соответствии со стандартом для
отделочных плит (EN 1469:2005).
размеры зависят от материала, размеров
камня и способа крепления. Последний, в свою
очередь, зависит от окружающей среды, местоположения и других факторов, оказывающих
воздействие на каменную стену.

Подходящие
материалы:
Доломит Kaarma
Доломит Selgase
Доломит Reval Dolomiit
Известняк Vasalemma

Выбор метода
установки:
1.2.1. ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКИХ АНКЕРОВ
1.2.2 ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД ДЛЯ
ОЦИНКОВАННЫХ КАРКАСОВ (с утеплением):
с нержавеющими штифтами
1.2.3.ДЛЯ ОЦИНКОВАННЫХ КАРКАСОВ
(с утеплением): с нержавеющими скобами
1.2.4. ДЛЯ КОМБИНИРОВАННЫХ АНКЕРОВ

1.2.1. ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКИХ АНКЕРОВ:

анкер из нержавеющей стали
штифт
шайба
гайка

конически
воротник

стержень поддержки
корпус

1.2.2 ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД
ДЛЯ ОЦИНКОВАННЫХ КАРКАСОВ
(с утеплением): с нержавеющими штифтами:
Возможность получить плиточный фасад
вместе с утеплением:
вариант 1- если прикрепить плиточный
фасад непосредственно на базовую стену;
вариант 2 – если прикрепить плиточный
фасад на предварительно утепленную
стену.

УГОЛОК укрепленный
(сгласно обстановке)

шляпообразный профиль
штифт из нержавеющеи стали
УГОЛОК ИЗ нержавеющиИ СТАЛИ
шуруп по бетону
оцинкованый l- ПРОФИЛЬ
шляпообразный профиль
нержавеющиИ ШТИФТ

Количество анкеров:

обычно 4 шт. на плитку (2 несущих +2
поддерживающих)

Люфт:

шуруп по бетону

более 20 мм

Отверстия для штифтов
крепления:

теплоизоляция
отверстия в плитке должны быть на 0,5-3
мм больше, чем нержавеющий штифт,
и находиться на расстоянии 10-20 см от
углов.
Ось отверстия должна располагаться по
толщине плитки на расстоянии примерно
шуруп по бетону
L/5 от центра и угла.
Толщина камня от края отверстия до края
плитки должна составлять, по меньшей
мере, 10 мм при использовании трехсанукрепленный УГОЛОК
тиметровой плитки.
Глубина отверстия должна составлять, по
меньшей мере, 30 мм в случае использования пятимиллиметрового штифта.
Штифт должен входить в камень, по
меньшей мере, на 20-25 мм.

нержавеющИИ ШТИФТ
самозакручивающийся шуруп
природный камень

шляпообразный профиль
оцинкованый (изгатовленый в
соответствии с типом стены)
самозакручивающийся шуруп

штифт из нержавеющеи стали

природный камень

шляпообразный профиль

Регулирование штифтов:

Отверстие на 0,5-1 мм больше, до
штифта в отверстия помещается соответствующая смесь или предназначенный для этого клей.

нержавеющи штифт

Текущие швы:

Остаются незаполненными или заполняются специальным современным наполнителем.

шляпообразный профиль
самозакручивающийся шуруп
утепление

нержавеющи штифт

Швы расширения:

Должны обладать такой же шириной
и располагаться в направлении, аналогичном направлению плит. Остаются незаполненными или заполняются
специальными мастиками для швов.

нержавеющи штифт
самозакручивающийся
шуруп

Архитектурно
распределяющиеся и
строительные швы:

Швы, обусловленные устройством
базовой конструкцией.
В случае если швы заполнены смесью, на каждом этаже, приблизительно шагом в три метра, следует
оставлять пустой горизонтальный
шов или шов шириной до 10 мм, заполненный специальной мастикой.

природный камень

шляпообразный профиль
укрепленный

оцинкованый (изгатовленый в
соответствии с типом стены)

самозакручивающийся шуруп

штифт из нержавеющеи стали
природный камень

1.2.3. ДЛЯ ОЦИНКОВАННЫХ
КАРКАСОВ (с утеплением):
с нержавеющими скобами:
Вентилируемый плиточный фасад из натурального
камня, который оказывает
давление на горизонтальные
швы и не требует эластичных
заполненных швов.

Количество скоб:

обычно 4 шт. на 1 плитку (2
несущих +2 поддерживающих).

L- профиль

укркплённый уголок

шуруп по бетону

шляпообразный профиль

Люфт:

более 20 мм.

крепёж из нержавеющей стали
укркплённый уголок

Регулирование скоб:

Регулирование скоб производится пластиковыми клиньями, для фиксации также
используется каменный клей
и мастики.

самозакручивающийся шуруп

крепёж из нержавеющей стали
шуруп по бетону
природный камень

Текущие швы:

Вертикальные швы обычно
остаются незаполненными и
имеют минимальный размер
между каменными плитками
(каменные плитки находятся
напротив друг друга).
Ширину горизонтальных
швов можно изменить по
желанию заказчика.
В шве виден тот же натуральный камень.

самозакручивающийся шуруп
укркплённый уголок
L- профиль

крепёж из нержавеющей стали
шуруп по бетону

шляпообразный профиль

природный камень

плита из гипсокартона

шляпообразный профиль

Швы расширения:

Должны находиться
над деформационными швами базовых
конструкций (ширина в
зависимости от базовой
конструкции и технических условий). Остаются
незаполненными или
заполняются специальной мастикой.
Горизонтальные швы
расширений необходимо делать шагом в 24
метра. Определяются
техническими условиями в соответствии с
ситуацией.

термо-профиль

крепёж из нержавеющей стали

самозакручивающийся шуруп

крепёж из нержавеющей стали
самозакручивающийся шуруп

природный камень
утепление

плита из гипсокартона
термо-профиль
шляпообразный профиль

самозакручивающийся шуруп

самозакручивающийся шуруп
крепёж из нержавеющей стали

природный камень

1.2.4. ДЛЯ КОМБИНИРОВАННЫХ
АНКЕРОВ:
Плитки из натурального камня прикрепляются к стабильной опорной
конструкции с помощью металлических анкеров, которые прикрепляются к опорной стене специальными
смесями.
Выбор материалов: зависит от выбора заказчика, а также от базовых
конструкций, технических условий и
расположения (давление ветра, погодные условия и т.п.).

штифт

природный камень
нержавеющий анкер

Подходящие материалы:
Доломит Kaarma
Доломит Selgase
Доломит Reval Dolomiit
Известняк Vasalemma

Тип опорной стены:

лучший вариант - бетон, другие варианты (худший вариант - пористый
кирпич)

Высота:

Желательно до 28 метров, если швы
заполнены смесью.

Требования к опорной стене:
ровность поверхности не должна
колебаться больше, чем на 2 см

Анкера:

Вертикальные и горизонтальные
анкера, которые повернуты на 90° со
стороны стены

Количество:

четыре, два из которых - несущие, и
два – поддерживающие.

Люфт:

промежуток между задней стороной
натурального камня и опорной стеной или утеплителем должен быть
более 2 см.

Крепление на опорной стене:
анкер прикрепляется к опорной
стене специальными смесями в специально просверленные отверстия,
диаметр которых составляет до 3 см,
а глубина – по меньшей мере, 8 см.

железобетонный уголок
гранитная плита
пенопласт

Крепление между анкером
и плиткой:

Плитка из натурального камня прикрепляется к анкерам с помощью
штифта из нержавеющей стали, который вставляется в отверстия, просверленные на расстоянии 10-20 см
от углов плитки. Диаметр отверстия
должен быть на 0,5-3 мм больше
диаметра штифта.

Отверстия для крепления
следует сверлить следующим
образом:
Ось отверстия по толщине плитки
должна находиться на расстоянии
L/5 от центра и углов.
Толщина камня от края отверстия до
края плитки в случае использования
трехсантиметровой плитки должна
составлять, по меньшей мере, 1 см.
Глубина отверстия должна составлять, по меньшей мере, 30 мм и
быть расположенной на 5 мм глубже, чем конец штифта, вставленный
в камень.

Регулирование штифта:

можно регулировать в обоих направлениях, если отверстие штифта
просверлено на глубину до 10 мм.
до установки штифта в отверстие
помещается соответствующая смесь
или мастика

ШВЫ:
Текущие швы:

Остаются незаполненными или
заполняются эластичной мастикой
(например, уретановой мастикой).
Не использовать мастики, содержащие силиконовые масла, которые
впоследствии оставляют темные
масляные следы на краях плитки.

Швы расширения:

могут проходить в аналогичном
направлении и иметь такую же или
чуть большую ширину, чем текущие
швы.

Разделение или
разделяющие швы:

В случае незаполненных швов
каждый шов является разделяющим.
В случае если швы заполнены
смесью, примерно каждые 3
метра или на каждом этаже один
горизонтальный шов необходимо оставить незаполненным или
заполнить специальной мастикой
позже.
Эластичные вертикальные швы
должны находиться на расстоянии
примерно 6-8 см.
Минимальная ширина горизонтальных швов составляет 10 мм.
Минимальная ширина вертикальных швов составляет 8 мм.
Оба вида швов обычно заполняются эластичной мастикой на
основе уретана.

1.3. ПЛИТОЧНЫЕ ФАСАДЫ НА КЛЕЕВОЙ СМЕСИ

Определение:

Покрытие как внутренних, так и внешних фасадов плиткой из натурального камня с использованием клеевых смесей.

Выбор материала:

Имеет много общего с упомянутым ранее. При
выборе размеров плитки следует учитывать
вес материала, свойства клеевой смеси, высоту
конструкции и метод крепления, а также свойства базовой конструкции.

Подходящие материалы:
Доломит Kaarma
Доломит Selgase
Доломит Reval Dolomiit
Известняк Vasalemma

Тип опорной стены:

Возможные варианты в зависимости от внешних условий: железобетон 2-3-месячной давности и штукатурка с цементной смесью, или
же каменная кладка 3-недельной давности со
смешанным раствором.
Во внутренних условиях допускаются другие
типы опорной стены, например, оштукатуренная поверхность, гипсовая стена, стена из
легких блоков и т.п., отвечающие техническим
требованиям.

Ровность поверхности:

Стена должна быть хорошо подготовлена, в соответствии со стандартами…
Например: в случае оштукатуренной или
бетонной стены ровность должна составлять
менее, чем +/- 3 мм при использовании 2-метровой планки.

Чистота:

Стена под плитку должна быть чистой и предварительно загрунтованной согласно адгезивной дисперсии используемых смесей. Стена не
должна быть пыльной или масляной.

Влажность:

Клеить следует начинать с базовой стены,
которую необходимо немного увлажнить.
При жаркой погоде, если влажность воздуха
является низкой, или в случае высокой степени
пористости базовой стены, до нанесения клея
стену следует также немного увлажнить.

Температура:

Нельзя наносить клей на стену, температура
которой ниже +5°C или выше +30°C

Выбор клеевой смеси:

Для приклеивания фасадных камней следует
использовать не пачкающие камни смеси,
которые соответствуют техническим требованиям. Следует использовать клеевые смеси,
предназначенные непосредственно для натуральных камней.

ШВЫ
Швы расширения:

Должны быть такой же ширины и располагаться на фасаде аналогично остальным швам.
Должны, по возможности, соответствовать
швам расширения базовых конструкций.

Разделяющие швы:

Швы должны быть, по меньшей мере, 5 см в
ширину. Их следует заполнить неразлагаемой
эластичной мастикой, которая не пачкает камни. Желательно, делать горизонтальные разделяющие швы шагом в 3 метра (или на каждый
этаж), а также вертикальные швы шагом в 6-8
метров.

Текущие швы:

Текущие швы заполняются раствором, традиционной смесью для заполнения швов или
иным специальным продуктом, соответствующим техническим требованиям.
На внутренних стенах минимально 1 мм.
На внешних стенах минимально 2 мм, однако,
предпочтительнее 5 мм.
Защита верхних краев плиточных фасадов:
Верхние края вертикальной части внешнего
фасада следует защищать подходящим способом (карнизы и т.п.) так, чтобы дождевая вода
не проникала под камни.

ПОЛЫ, ЛЕСТНИЦЫ, ПЛИНТУС

2.1. полы
ПОЛЫ:
Преимуществом каменного пола
является…

легкость ухода;
высокая износоустойчивость;
установка согласно традиционной практике;
решение проблем с отоплением и акустикой в
помещении;
большой выбор натурального материала, который можно подобрать ко всем стилям декорации.

Рекомендуемая толщина зависит от
метода установки, который, в свою
очередь, зависит от свойств базовой
конструкции:
установка на плотную смесь
установка на клеевую смесь

Для традиционной установки плиток (толщиной 20-80 мм) на плотную смесь необходимо
3-5 см пространства, а для установки тонких
плиток (толщиной 10 мм) на клеевую смесь потребуется только 0,5-1 см.
Данный метод устройства пола позволяет заменить такие тонкие материалы для полового
покрытия, как ковер, паркет и т.п.

Установка на плотную смесь также
имеет ряд преимуществ, а именно:

основания поверхностей не должны быть идеально ровными;
основания поверхностей не должны быть отвесными;
такой метод идеально подходит для работ по
реновации.

2.1.1. Полы, установленные на плотную смесь:
полы во внутренних помещениях и снаружи,
отделанные плиткой для пола из природного
камня, установленные на цементные смеси.

Выбор напольного материала:

камень должен быть выбран с учетом соответствующей износостойкости, интенсивности
использования, а также подходящей устойчивости к внешним погодным условиям.
толщина плиты определяется в зависимости от
прочности и размеров камня, а также от прежнего состояния.
выбор делается согласно стандарту для плит
для пола и лестницы (EN 12058:2004).

Подходящие материалы:

известняк Reval (в помещениях)
доломит Kaarma
доломит Selgase
доломит Reval Dolomiit
известняк Vasalemma

стандартные размеры:
толщина:

2; 3 см в помещениях
2; 3; 4 см снаружи, за исключением проезжих
дорог.

Смеси для установки:

вымытый речной или карьерный песок с размером песчинок 0,08/3мм
цемент и/или не пачкающая камень известь
(проба до использования)
использовать слоем толщиной до 5 см.

Уклон:
Во внешних покрывающих слоях:

у готового покрытия должен быть соответствующий уклон для обеспечения стока воды
(уклон мин 1 %)

Швы:
Швы для расширения

через основание, установочную смесь и каменную плитку.

Разделяющие швы:

через камень и установочную смесь, должен
быть заполнен эластичной мастикой
а также на полах в помещениях, за исключением полов с отоплением
ширина эластичных швов должна быть, по
меньшей мере, 10 мм, они должны разделять
около 60 м² площади пола.

длина, ширина:

Внешние покрывающие слои:

Подготовка основания:
Основания:

Периферийные швы (peripherial)

квадратные 30 x 30 см; 40 x 40 см; 50 x 50;
60 x 60 см
любая длина в промежутке 1-1,25 от ширины

бетонная плита (slab), бетонные полы, бетонная плита, уложенная на напольные балки, на
напольные блоки, деревянные полы, стальные
полы и т.д.

Материал для укладки:
много вариантов, включая песок, цементную
смесь или с основой на бетоне.
выбор материала для укладывания зависит от
основания и целевого назначения.
Влагостойкая мембрана, влагоизоляция и
капиллярный просвет:
слой, разделяющий материал для укладки и
основания, или же смесь со слоями под ней
для исключения подъема влажности.

Ширина эластичных разделяющих швов должна быть не менее 10 мм, они должны охватывать около 25 м2 поверхности пола.
ширина не менее 3 мм в случае внутренних
работ и 10 мм при работах снаружи.
заполняются эластичной мастикой

Текущие швы:

швы, заполненные раствором из сильной
цементной смеси или смесями «готовыми для
использования».
запрещена установка без швов на полах в помещениях.
размер шва должен быть не менее 1-3 мм
На внешних покрывающих полах размер шва
должен быть 3-5 мм, в зависимости от технологии.

плинтус

стежка

гидроизоляционная мембрана

установочная смесь раствора

диформоционныи шов

39. стежка, гидроизоляционная мембрана, установочная смесь
раствора, диформоционныи шов, плинтус

2.1.2. Полы, установленные на клеевую смесь:
Определение:

Ровность:

Выбор напольного материала:

Уклон:
Во внешних покрывающих слоях:

устеленные напольными плитами из обработанного плитняка, доломита, гранита или
мрамора на клеевую смесь наружные или
внутренние полы.

камень следует выбирать с учетом подходящей
износостойкости при расчетной интенсивности
использования, а также в соответствии с требуемой устойчивостью к внешним погодным
условиям.
толщина плиты определяется в зависимости
от силы давления и размеров камня, а также
исходя из настоящей ситуации.
выбор делается в соответствии со стандартами
для плит для пола и лестницы (EN 12058:2004)
или стандартами для модульных плит (EN
12057:2004).

Подходящие материалы:

известняк Reval (в помещениях)
доломит Kaarma
доломит Selgase
доломит Reval Dolomiit
известняк Vasalemma

Основания:

бетонная плита (slab), бетонные полы, бетонная плита, уложенная на напольные балки, на
напольные блоки, деревянные полы, стальные
полы и т.д.

поверхности основания должны быть ровными (неровность не больше чем +/- 3 мм на 2
метра)

готовая кладка должна иметь уклон, необходимый для обеспечения ухода сточной воды
(уклон мин 1 %)

Чистота:

поверхности основания должны быть абсолютно чистые, без пыли, обязательно предварительно загрунтованы адгезийной дисперсией,
предназначенной для используемых смесей.

Влажность:

основания должны быть сухими.

Температура:

не менее +5º градусов

Возраст основания:

в случае бетонного основания, минимум
30 дней

Выбор смеси для установки:

зависит от месторасположения и технических
условий

Швы:
Шов для расширения

через основание, установочную смесь и
каменную плитку.

Разделяющие швы:

через камень и установочную смесь, должен
быть заполнен эластичной мастикой.
а также на полах в помещениях, за исключением полов с отоплением
ширина эластичных швов должна быть, по
меньшей мере, 10 мм, и они должны разделять около 60 м² площади пола.

Внешние покрывающие слои:

Ширина эластичных разделяющих швов
должна быть не менее 10 мм, и они должны
охватывать около 25 м2 поверхности пола.

Периферийные швы (peripherial)

ширина не менее 3 мм в случае внутренних
работ и 10 мм при работах снаружи.
заполняются эластичной мастикой

Текущие швы:

швы, заполненные раствором из сильной
цементной смеси или смесями «готовыми
для использования».
запрещена установка без швов на полах в
помещениях.
размер шва должен быть не менее 1-3 мм
На внешних покрывающих полах размер
шва должен быть 3-5 мм в зависимости от
технологии.

2.1.3. Плиты из камня
на отапливаемых полах:
Определение:

полы в помещениях и снаружи, которые отделаны уложенными на клеевую смесь напольными плитами из природного камня.

Необходимо учитывать следующие
меры подготовки:
Во избежание проблем, характерных для отапливаемых полов,
советуем следовать следующим
рекомендациям:
минимальное время высыхания бетона составляет 2 месяца, причем в течение второго
месяца отопление должно быть включено.
желательно спокойно протопить основание
пола до максимальной температуры не менее
2 раз.
до установки камней основание необходимо
высушить.
периферийные швы эластичные или пустые,
должны быть менее 5 мм в ширину.
швы для расширения усчитаны в пол.
разделяющие швы должны учитывать площади около 40 м2 (сквозь всю толщину камня и
смеси)
не разрешается установка отопительных элементов (трубы, кабели) в установочную смесь.

2.2. ЛЕСТНИЦЫ
Лестница обычно содержит горизонтальные
ступенчатые плиты, а также вертикальные восходящие плиты.

Выбор материала:

камень должен быть выбран с учетом подходящей износостойкости при расчетной интенсивности использования, а также подходящей
устойчивости к внешним погодным условиям.
толщина плиты определяется в зависимости
от размеров, цели использования и прочности
камня.
выбор плиты осуществляется согласно стандарту для плит для пола и лестницы (EN
12058:2004)

Плиты
Подходящие материалы:

известняк Reval (в помещениях)
доломит Kaarma
доломит Reval Dolomiit
известняк Vasalemma

площадка
ступень
ширина пролёта
плинтус

2.2.1. Лестница на плотной смеси:
Ступени:

стандартная толщина 2-3 см, с носовыми профилями особой формы 5-8 см.
стандартная ширина: 30-35 см в случае прямых
ступеней.
стандартная длина: 80-140 см в случае прямых
ступеней, и до 200 см в случае секторных ступеней.
по спецзаказу возможно изготовление ступени
длиной более 200 см.
желательно обработать лестницы, находящиеся в общественных местах/ местах общего
пользования против скольжения.

Восходящие плиты:

стандартная толщина 2 см.
высота от12 до 21 см (обычно 12-15 см).

Рекомендованные запасы:

для ступеней: толщина плиты ступени +3 см
для смеси.
для подъемов: толщина восходящей плиты +2
см для смеси.

Смесь для установки:

вымытый речной или карьерный песок с размером зерна 0,08/3мм.
цемент и/или не пачкающая камень известь
(проба до использования).
пропорции смеси: 350 кг цемента на 1 м3 сухого песка.

Установка перил: (балюстрады)

перила следует прикрепить/ уложить в бетонное основание.
в месте, где крепление проходит плиту ступени, необходимо сделать мягкий/гнущийся шов.

Швы:
Горизонтальные швы между
восходящими плитами и плитами
ступеней:

ширина более или равна 1 мм.
швы заполняют не пачкающими камни смесями для швов.
на лестницах в помещениях вертикальные швы
разрешатся сблизить или оставить минимальными в1-2 мм.

Разделяющие швы:

заполняются эластичной мастикой для заполнения швов.

Лестница на плотной смеси:

2.3. ПЛИНТУС
Определение:

полоса из камня, прикрепленная к нижнему
краю стенки плотной смесью или приклеенная
смесями или мастикой для укладывания плиток. Служит для защиты пола от возможного
загрязнения в результате использования или
после совершения мероприятий по уборке.

Размеры:

самая распространенная высота:
60; 80; 100 мм.
толщина: 10; 15; 20 мм.

Основание:

основание должно быть очищено и освобождено от всех остатков, которые могут расшириться или отреагировать на установочные
смеси (штукатурка, древесина, утеплитель и
т.д.)

Рекомендации по запасам:

Для установки плинтуса требуется установить
запас толщины плинтуса + 5-10 мм для установочной смеси.

Швы:

шов между плинтусом и напольной плитой заполняется эластичной мастикой для швов.
бегущие швы: ширина от 1 мм и выше
бегущие швы заполняются смесями для швов.
швы для расширения и вертикальные разделяющие швы заполняются эластичной мастикой
для швов.

ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ПЛИТ
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

2.4. ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ
на утепленные и неутепленные потолки допускается установление подвесных потолков из
плит природного камня нестандартной формы,
а также с модульными делениями

Выбор материала:

выбранные камень должен отвечать техническим требованиям в зависимости от места использования, а в случае использования снаружи - местным погодным условиям.
толщина плиты 3-4 см определяется в зависимости от размеров плиты, цели использования,
плотности и силы давления камня.

укркплённый уголок
L- профиль

к ж/б потолку прикреплять при помощи латунных анкеров и штанг с
резьбой из нержавеющей стали.

Крепление плиточного
анкера:

Плита из природного камня соединяется анкерами и изготовленным
из нержавеющей стали штифтом,
которые устанавливаются в просверленные на расстоянии 10-20 см
от углов плиты отверстия. Диаметр
отверстия должен быть на 0,5-3 мм
больше диаметра штифта.

Отверстия для установки:
сверлить следует:

анкер из латуни

винторезный шест

Крепление к потолку:

кровля из железобетона
самозакручивающийся шуруп
шляпообразный профиль

уголок из
нержавеющей
стали

Ось отверстия должна располагаться
по толщине плиты на расстоянии
примерно L/5 от центра и от угла.
оставшаяся толщина камня от отверстия до края плиты должна быть
не менее 10 мм в случае, если длина
плиты составляет 3 см.
Глубина отверстия должна быть не
менее 30 мм и на 5 мм глубже части
штифта уходящей в камень.

Регулировка штифта:

разрешается регулировать оба направления, если отверстие штифта
просверлено до 10 мм глубже
до установки штифта, отверстие заполняется соответствующей смесью
или мастикой

природный
камень
штифт из
нержавеющеи стали

ШВЫ:
штифт из
нержавеющеи
стали
бостик клей

винторезный шест

укркплённый уголок

самозакручивающийся шуруп
природный камень
шляпообразный профиль

L- профиль

швы допускается оставить пустыми
или заполнить эластичной мастикой
(например, уретановые мастики,
но не мастики, содержащие силиконовые масла, которые оставляют
по краям плит маслянистые следы
темного цвета размеров в несколько
миллиметров).

Сфера использования

Сфера использования

Пучардированн

Колотый

Рифлённый

P

P

P
Reval Dolomiit

P

P

P

P
REVAL

P

P

P

P

P

P

P
VASALEMMA

P

P

P

P

P

P

P
SELGASE

P

P

P

P
GASELL

P

Природный

Полированныи

Антик

P

Шлифованный

Полы, лестницы
наружные

Пиленные,ломанные
внутренние

Пиленые,ломанные
наружные

Заборы, садовые дорожки

Каминные детали

P

P
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Фасадные плиты наружные

Природная поверхность

Природная поверхность

P

Reval Dolomiit

P

P

P

P

P

REVAL

P

P

P

P

VASALEMMA

P

P

P

P

P

SELGASE

P

P

P

P

P

P

P

P
Колотый наружный

Полы, лестницы
внутренные

P
P

P
P

P
P

P:

P
GASELL

P
KAARMA

Возможность
использования

P

KAARMA

Обработка

P:

камни

Kaarma

1. Материал: Доломит Kaarma
2. Источник: Карьер Каарма, Эстония
3. Производитель: АО «Saare Dolomit-Väokivi»
4. Поверхность: пиленный/обработанный
5. Физические характеристики:
Свойства/характеристики

Методы тестирования в соответствии с

Доломит Каарма

1 Прочность при изгибе, MPa

EN 12372

8,3

2 Разрывная нагрузка на отверстии под штырь, N

EN 13364

1450

3 Влагопоглощение при атмосферном давлении, %

EN 13755

8,9

4 Влагопоглощение за счет капиллярности, г/м h 0,5

EN 1925

89,537

2

5 Объемная плотность, кг/м

EN 1936

2220

6 Открытая пористость, %

EN 1936

21,9

7 Морозостойкость, циклы

EN 12371

48

8 Устойчивость к термальному удару
(изменение массы), %

EN 14066

0,06

9 Паропроницаемость, (сухой/влажный)

EN 12524 or EN ISO 12572

170/135

10 Износостойкость, мм

EN 14157

19,5

11 Сопротивление скольжению или
проскальзыванию, сухой/влажный

EN 14231

68,1/57,9

12 Сопротивление при сжатии

Mpa EN 1926:1999

48

3

“Stone Pole Laboratorie” - Сертификат № 1С 14/06
VTT Финский Центр технических исследований

Reval Dolomiit mix

1. Материал: Доломит Reval Dolomiit
2. Источник: Карьер Оргита, Эстония
3. Производитель: АО «Saare Dolomit-Väokivi»
4. Поверхность: шлифованнфй/обработанный
5. Физические характеристики:
Свойства/характеристики

Методы тестирования в соответствии с

Доломит Оргита

1 Прочность при изгибе, MPa

EN 12372

16,3

2 Разрывная нагрузка на отверстии под штырь, N

EN 13364

2000

3 Влагопоглощение при атмосферном давлении, %

EN 13755

4,8

4 Влагопоглощение за счет капиллярности, г/м2 h 0,5

EN 1925

16,561

5 Объемная плотность, кг/м3

EN 1936

2390

6 Открытая пористость, %

EN 1936

15,7

7 Морозостойкость, циклы

EN 12371

48

8 Устойчивость к термальному удару
(изменение массы), %

EN 14066

0,08

9 Паропроницаемость, (сухой/влажный)

EN 12524 or EN ISO 12572

210/170

10 Износостойкость, мм

EN 14157

24,5

11 Сопротивление скольжению или
проскальзыванию, сухой/влажный

EN 14231

61,5/51,2

12 Сопротивление при сжатии

Nr. RTE 1627/02

65

“Stone Pole Laboratorie” - Сертификат № 2С 14/06
VTT Финский Центр технических исследований

Reval Dolomiit blue

1. Материал: Доломит Reval Dolomiit
2. Источник: Карьер Оргита, Эстония
3. Производитель: АО «Saare Dolomit-Väokivi»
4. Поверхность: шлифованнфй/обработанный
5. Физические характеристики:
Свойства/характеристики

Методы тестирования в соответствии с

Доломит Оргита

1 Прочность при изгибе, MPa

EN 12372

16,3

2 Разрывная нагрузка на отверстии под штырь, N

EN 13364

2000

3 Влагопоглощение при атмосферном давлении, %

EN 13755

4,8

4 Влагопоглощение за счет капиллярности, г/м2 h 0,5

EN 1925

16,561

5 Объемная плотность, кг/м3

EN 1936

2390

6 Открытая пористость, %

EN 1936

15,7

7 Морозостойкость, циклы

EN 12371

48

8 Устойчивость к термальному удару
(изменение массы), %

EN 14066

0,08

9 Паропроницаемость, (сухой/влажный)

EN 12524 or EN ISO 12572

210/170

10 Износостойкость, мм

EN 14157

24,5

11 Сопротивление скольжению или
проскальзыванию, сухой/влажный

EN 14231

61,5/51,2

12 Сопротивление при сжатии

Nr. RTE 1627/02

65

“Stone Pole Laboratorie” - Сертификат № 2С 14/06
VTT Финский Центр технических исследований

Reval Dolomiit yellow

1. Материал: Доломит Reval Dolomiit
2. Источник: Карьер Оргита, Эстония
3. Производитель: АО «Saare Dolomit-Väokivi»
4. Поверхность: шлифованнфй/обработанный
5. Физические характеристики:
Свойства/характеристики

Методы тестирования в соответствии с

Доломит Оргита

1 Прочность при изгибе, MPa

EN 12372

16,3

2 Разрывная нагрузка на отверстии под штырь, N

EN 13364

2000

3 Влагопоглощение при атмосферном давлении, %

EN 13755

4,8

4 Влагопоглощение за счет капиллярности, г/м2 h 0,5

EN 1925

16,561

5 Объемная плотность, кг/м3

EN 1936

2390

6 Открытая пористость, %

EN 1936

15,7

7 Морозостойкость, циклы

EN 12371

48

8 Устойчивость к термальному удару
(изменение массы), %

EN 14066

0,08

9 Паропроницаемость, (сухой/влажный)

EN 12524 or EN ISO 12572

210/170

10 Износостойкость, мм

EN 14157

24,5

11 Сопротивление скольжению или
проскальзыванию, сухой/влажный

EN 14231

61,5/51,2

12 Сопротивление при сжатии

Nr. RTE 1627/02

65

“Stone Pole Laboratorie” - Сертификат № 2С 14/06
VTT Финский Центр технических исследований

Selgase mix

1. Материал: Доломит Selgase
2. Источник: Карьер Селгасе, Эстония
3. Производитель: АО «Saare Dolomit-Väokivi»
4. Поверхность: шлифованнфй/обработанный
5. Физические характеристики:
Свойства/характеристики

Методы тестирования в соответствии с

Доломит Селгасе

1 Прочность при изгибе, MPa

EN 12372

10,4

2 Разрывная нагрузка на отверстии под штырь, N

EN 13364

1300

3 Влагопоглощение при атмосферном давлении, %

EN 13755

7,8

4 Влагопоглощение за счет капиллярности, г/м2 h 0,5

EN 1925

61,329

5 Объемная плотность, кг/м3

EN 1936

2230

6 Открытая пористость, %

EN 1936

21,7

7 Морозостойкость, циклы

EN 12371

48

8 Устойчивость к термальному удару
(изменение массы), %

EN 14066

0,08

9 Паропроницаемость, (сухой/влажный)

EN 12524 or EN ISO 12572

175/137

10 Износостойкость, мм

EN 14157

20,5

11 Сопротивление скольжению или
проскальзыванию, сухой/влажный

EN 14231

67/56,2

“Stone Pole Laboratorie” - Сертификат № 4С 14/06
VTT Финский Центр технических исследований

Selgase blue

1. Материал: Доломит Selgase
2. Источник: Карьер Селгасе, Эстония
3. Производитель: АО «Saare Dolomit-Väokivi»
4. Поверхность: шлифованнфй/обработанный
5. Физические характеристики:
Свойства/характеристики

Методы тестирования в соответствии с

Доломит Селгасе

1 Прочность при изгибе, MPa

EN 12372

10,4

2 Разрывная нагрузка на отверстии под штырь, N

EN 13364

1300

3 Влагопоглощение при атмосферном давлении, %

EN 13755

7,8

4 Влагопоглощение за счет капиллярности, г/м2 h 0,5

EN 1925

61,329

5 Объемная плотность, кг/м3

EN 1936

2230

6 Открытая пористость, %

EN 1936

21,7

7 Морозостойкость, циклы

EN 12371

48

8 Устойчивость к термальному удару
(изменение массы), %

EN 14066

0,08

9 Паропроницаемость, (сухой/влажный)

EN 12524 or EN ISO 12572

175/137

10 Износостойкость, мм

EN 14157

20,5

11 Сопротивление скольжению или
проскальзыванию, сухой/влажный

EN 14231

67/56,2

“Stone Pole Laboratorie” - Сертификат № 4С 14/06
VTT Финский Центр технических исследований

Selgase yellow

1. Материал: Доломит Selgase
2. Источник: Карьер Селгасе, Эстония
3. Производитель: АО «Saare Dolomit-Väokivi»
4. Поверхность: шлифованнфй/обработанный
5. Физические характеристики:
Свойства/характеристики

Методы тестирования в соответствии с

Доломит Селгасе

1 Прочность при изгибе, MPa

EN 12372

10,4

2 Разрывная нагрузка на отверстии под штырь, N

EN 13364

1300

3 Влагопоглощение при атмосферном давлении, %

EN 13755

7,8

4 Влагопоглощение за счет капиллярности, г/м2 h 0,5

EN 1925

61,329

5 Объемная плотность, кг/м3

EN 1936

2230

6 Открытая пористость, %

EN 1936

21,7

7 Морозостойкость, циклы

EN 12371

48

8 Устойчивость к термальному удару
(изменение массы), %

EN 14066

0,08

9 Паропроницаемость, (сухой/влажный)

EN 12524 or EN ISO 12572

175/137

10 Износостойкость, мм

EN 14157

20,5

11 Сопротивление скольжению или
проскальзыванию, сухой/влажный

EN 14231

67/56,2
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Reval

1. Материал: Известняк Reval
2. Источник: Карьер Ревал, Эстония
3. Производитель: АО «Saare Dolomit-Väokivi»
4. Поверхность: шлифованнфй/обработанный
5. Физические характеристики:
Свойства/характеристики

Методы тестирования в соответствии с

Известняк Ревал

1 Прочность при изгибе, MPa

EN 12372

17,4

2 Разрывная нагрузка на отверстии под штырь, N

EN 13364

3 Влагопоглощение при атмосферном давлении, %

EN 13755

0,9

4 Влагопоглощение за счет капиллярности, г/м2 h 0,5

EN 1925

1,654

5 Объемная плотность, кг/м3

EN 1936

2650

6 Открытая пористость, %

EN 1936

2,6

7 Морозостойкость, циклы

EN 12371

48

8 Устойчивость к термальному удару
(изменение массы), %

EN 14066

0,04

9 Паропроницаемость, (сухой/влажный)

EN 12524 or EN ISO 12572

255/203

10 Износостойкость, мм

EN 14157

19,5

11 Сопротивление скольжению или
проскальзыванию, сухой/влажный

EN 14231

55,7/35,6

12 Сопротивление при сжатии

EN 1926:1999
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Vasalemma

1. Материал: Известняк Vasalemma
2. Источник: Карьер Васалемма, Эстония
3. Производитель: АО «Saare Dolomit-Väokivi»
4. Поверхность: шлифованнфй/обработанный
5. Физические характеристики:
Свойства/характеристики

Методы тестирования в
соответствии с

Известняк Васалемма

1 Прочность при изгибе, MPa

EN 12372

16,5

2 Разрывная нагрузка на отверстии под штырь, N

EN 13364

2000,0

3 Влагопоглощение при атмосферном давлении, %

EN 13755

2,0

4 Влагопоглощение за счет капиллярности, г/м h 0,5

EN 1925

2,8

5 Объемная плотность, кг/м

EN 1936

2600,0

6 Открытая пористость, %

EN 1936

4,6

7 Морозостойкость, циклы

EN 12371

4,8

8 Устойчивость к термальному удару
(изменение массы), %

EN 14066

0,06

9 Паропроницаемость, (сухой/влажный)

2

3

EN 12524 or EN ISO 12572

230/180

10 Износостойкость, мм

EN 14157

22,0

11 Сопротивление скольжению или
проскальзыванию, сухой/влажный

EN 14231

61/51
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Gasell

оброботки

Selgase «микс»
обработанный
Имеет плоскую ребристую
поверхность, образованную
прямыми параллельными
бороздками, глубиной от 1 до
2 мм, хребты между которыми
имеют грубую колотую
текстуру.

Selgase желтый
обработанный
Имеет плоскую законченную
ребристую поверхность, образованную прямыми параллельными бороздками,
глубиной от 1 до 2 мм, хребты
между которыми имеют грубую колотую текстуру.

Selgase обработанный щеточным станком
Обработка при помощи ударов
щеточным станком по поверхности камня (специальный
прибор с бороздчатой головкой, снабженной зубцами
в количестве от 16 до 64), в
результате которой получается
грубая, но равномерная сетчатая текстура глубиной в 1-3 мм.

Reval antique
Поверхность камня, имитирующего античный, выглядит
изношенной. Как правило, поверхность распиленной плиты
обрабатывается абразивными
щетками. Также может быть
обработана пескоструйным аппаратом, а затем щеткой, или
же – подвергнута воздействию
пламени, а затем обработана
щеткой. В общем, имеет бархатистую грубую текстуру.

Selgase желтый,
обработанный
щеточным станком
Обработка при помощи ударов
щеточным станком по поверхности камня (специальный прибор
с бороздчатой головкой, снабженной зубцами в количестве от
16 до 64), в результате которой
получается грубая, но равномерная сетчатая текстура, глубиной
в 1-3 мм.

Vasalemma
antique
Поверхность камня, имитирующего античный, выглядит
изношенной. Как правило, поверхность распиленной плиты
обрабатывается абразивными
щетками. Также может быть
обработана пескоструйным
аппаратом, а затем щеткой, или
же – подвергнута воздействию
пламени, а затем обработана
щеткой. В общем, имеет бархатистую грубую текстуру.

Kaarma
обработанный
Имеет плоскую ребристую
поверхность, образованную
прямыми параллельными
бороздками, глубиной от 1 до
2 мм, хребты между которыми
имеют грубую колотую
текстуру.

Reval Dolomiit
обработанный
щеточным станком
Обработка при помощи ударов
щеточным станком по поверхности камня (специальный прибор
с бороздчатой головкой, снабженной зубцами в количестве от
16 до 64), в результате которой
получается грубая, но равномерная сетчатая текстура глубиной в
1-3 мм.

Reval Dolomiit
обработанный
Имеет плоскую законченную
ребристую поверхность, образованную прямыми параллельными бороздками,
глубиной от 1 до 2 мм, хребты
между которыми имеют грубую колотую текстуру.

Reval antique
Поверхность камня, имитирующего античный, выглядит
изношенной. Как правило, поверхность распиленной плиты
обрабатывается абразивными
щетками. Также может быть
обработана пескоструйным аппаратом, а затем щеткой, или
же – подвергнута воздействию
пламени, а затем обработана
щеткой. В общем, имеет бархатистую грубую текстуру.

Reval, обработанный щеточным станком
Поверхность распиленного камня
подвергается воздействиям при
помощи щеточного станка, снабженного зубилами, в результате
чего законченная поверхность
приобретает характерный плоский
профиль. Автоматическое питание
станка обеспечивает параллельные текстуры с равными зазорами.

Reval, обработанный щеточным станком
Обработка при помощи ударов
щеточным станком по поверхности камня (специальный прибор
с бороздчатой головкой, снабженной зубцами в количестве от
16 до 64), в результате которой
получается грубая, но равномерная сетчатая текстура, глубиной
в 1-3 мм.

Reval c продольными
царапинами
Плоская поверхность камня
сформирована посредством
нанесения бороздок-царапин,
глубиной от 1 до 5 мм, между
которыми оставлена грубая
рваная текстура.

Reval пиленый
Поверхность камня не подвергалась обработке после
распила. На поверхности допускается наличие полос или
изогнутых линий, оставленных
режущим станком.

Reval
полированный
Камень с гладкой, сверкающей, отражающей свет поверхностью. Не допускается
наличие видимых царапин.

колотые

Колотый
Для получения природной поверхности, механическим путем скалывают фасадную
сторону камня.

Природный
поверхность

Selgase
mix
колотый

Selgase
yellow
колотый

Reval
Dolomiit
mix
колотый

Reval
колотый

Reval
природный

Reval
пиленный

Kaarma
колотый

