
ГРАНИТНАЯ ПРАВДА
Строители, камнеобработчики и трудовая

интеллигенция всех стран, присоединяйтесь!

Н О В А Я

Наш город — дом, в котором хочется жить.

Дорогие коллеги и партнеры!
В юбилейный для северной столицы год
хочется с особой гордостью отметить наш
совместный вклад в дальнейшее
процветание нашего общего дома.

Уверены, что потомки сочтут наши
усилия по обновлению
архитектурного облика города
достойным продолжением
творений великих зодчих
прошлого, создавших вечно
молодой, суровый
и прекрасный город —
дом, в котором хочется
жить!

С уважением,
коллектив
Камнеобрабатывающего
Завода�Автомата.



27 марта 2003 года на внеочередном собрании
акционеров шести предприятий: ООО «Камнеоб�
рабатывающий завод»�»КОЗ» ( Санкт�Петербург,
Россия), ООО «Камнеобрабатывающий завод�
Автомат»(Санкт�Петербург, Россия), ООО «Кам�
необрабатывающий завод�Гранит» (г. Апатиты,
Россия), Камнеобрабатывающий строительный
Трест�Автомат (КОСТ�А), Киевская Камнеобраба�
тывающая Компания (ККК, г. Киев, Украина) и
Архитектурная студия, было принято решение об
объединении предприятий в единую структуру —
Российскую Камнеобрабатывающую Компанию
(РКК). Председателем Совета Директоров избран
Шендерович Яков Ефимович. Целью объедине�
ния является создание условий позволяющих наи�
более полно удовлетворять потребности наших
Покупателей. От разработки архитектурного ре�
шения до воплощения его в жизнь.

Камнеобрабатывающие заводы компании со�
риентированы на переработку богатых гранитных
месторождений гранитов Карелии, Ленинградс�
кой и Мурманской областей, а так же Украины.

«КОЗ», «КОЗ�Гранит» ККК (Украина) укомп�
лектованы традиционными импортными распи�
ловочными и полировальными линиями, позво�
ляющими выпускать полированные гранитные
плиты, толщиной от 20 мм. ККК (Украина) специ�
ализируется на выпуске брусчатки, поребриков,
гранитов с фактурой «скала» и сложных фасон�
ных изделий, а также нестандартных архитектур�
ных изделий.

Эти заводы обеспечивают постоянный ассор�
тимент на складе более 50 различных месторож�
дений полированных гранитных плит всех тол�
щин, богатейший выбор брусчатки и камней мо�
щения из горных пород. Кроме того, РКК стал
официальным эксклюзивным дилером крупней�
шего объединения камнеобрабатывающих пред�
приятий Китая и Гонконга, что обеспечило сово�
купный ассортимент мраморов и гранитов в ко�
личестве более 130 месторождений.

Суммарная мощность всех заводов компании
составляет 70000 м2 полированных гранитных
изделий в год. Уникальным в производстве ком�
пании остается ООО «Камнеобрабатывающий за�
вод�Автомат», выпускающий гранит толщиной от
4 мм. Таким образом, мы можем обеспечить на�
ших покупателей гранитом той толщины, которая

МЫ ОБЪЕДИНИЛИСЬ!
действительно необходима в их конкретном случае.

Согласно плана модернизации оборудования
с 1 августа на заводе будет закончена программа,
позволяющая перейти на выпуск гранитных поли�
рованных плит шириной 400 мм, в замен суще�
ствующих 305 мм.

Строительный трест естественно специализи�
рующийся на укладке гранитных и мраморных
плит, способен и обеспечивает весь комплекс
строительно�монтажных работ и отделочных ра�
бот на объектах любой сложности.

По квалификации специалисты укладчики на�
шего треста реально являются лучшими специа�
листами в городе. Известно, что в СССР элитной
организацией, выполняющей наиболее сложные
и ответственные работы, в Ленинграде было
УНР�60. Сегодня мы готовы открыто доказать, что
мы лучше.

Организованная всего 2 года назад архитек�
турная студия, объединившая молодых талантли�
вых дизайнеров и архитекторов, уверенно заво�
евывает авторитет. Ею выполнен целый ряд работ,
таких как: Бизнес центр «МИР» на сенной площа�
ди, рисунок плит мощения бизнес центра «Пет�
ровский Форт», проект реконструкции Швейной
фабрики, решение фасада и полов Торгового
комплекса «Юбилейный», проект интерьера ав�
тосалона на Выборгской набережной, ставших за�
метным событием в жизни города.

Общая численность работающих в РКК состав�
ляет 370 человек.

Ближайшей целью компании является органи�
зация представительства в крупнейших городах
России и в первую очередь в Москве (перегово�
ры уже ведутся), приобретение машинострои�
тельного завода и последующий выпуск автома�
тизированных линий по обработке гранита и мра�
мора, выход на мировой рынок гранитов.

КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД
(САНКТ�ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)

Директор по производству — Шевцов А.М.
За прошедший год мы ввели в эксплуатацию

дополнительно канатную пилораму, фрезерный
и полировальный станки — это позволяет нам вы�
пускать помимо плит от 4 мм до 10 мм полиро�

ванные гранитные изделия толщиной от 20 мм.
Так же создан участок ручной обработки камня,
участок по выпуску мозаики. Совместно с Гатчин�
ским ДСК идут разработки, направленные на мас�
совый выпуск панелей облицованными полиро�
ванными неокантованными и полированными
плитами.

КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД�АВТОМАТ
(САНКТ�ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)

Главный инженер — Матвеев М.И.
Мы можем выпускать гранитную плиту толщи�

ной 8 мм. с бучардированной фактурой (мелко�
точечная) поточно на конвейере. Коэффициент
использования оборудования вырос до 0.7, суще�
ственно снижен расход алмазного инструмента,
затраты на электроэнергию не превышают 3% в
себестоимости, выход продукции 1 сорта из 1 м3

сырья составляет 70 м2. Закончена модернизация
главных конвейеров, вагонеток. Впереди трудная
и ответственная задача — переход на скобу
400 мм.

КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД�ГРАНИТ
(АПАТИТЫ, РОССИЯ)

Директор — Боровков А.А.
В 2002 году мы ввели в эксплуатацию штрип�

совую пилораму, провели ремонт главного кор�
пуса, козлового крана.

КИЕВСКАЯ КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ�ККК (КИЕВ, УКРАИНА)

Директор — Голома В.В.
Наше предприятие специализируется на вы�

пуске брусчатки, поребриков, тумб, фасонных
изделий любой сложности и изготовлении не�
стандартных архитектурных изделий. Мы так же
являемся основным поставщиком сырья — бло�
ков из гранитов, которыми так богата Украина
для нужд Камнеобрабатывающего завода�Ав�
томата.

Отдавая себе отчет, что за дерзость первопро�
ходцев придется расплачиваться трудными по�
исками новейших решений, специалисты Камне�
обрабатывающего завода�Автомата не только
совершенствуют линию по производству гранит�
ных плит, но и осваивают новые методы и рас�
ширяют области применения гранита.

До последнего времени, не существова�
ло распространенной практики применения
гранита в отделке квартир, внутренних поме�
щений. Это дорого и трудоемко, а иногда — тех�
нически невозможно. Сегодня гранитная пли�

та может преобразить облик петербургских ин�
терьеров.

Так, например, благодаря новой техноло�
гии, можно говорить о гранитных ступенях лест�
ниц и подоконниках, как о доступных вариантах
отделки, а не только как о привилегии богатых.
До последнего времени гранитный подоконник
находился в разряде эксклюзивных работ. Пред�
ложения петербургских специалистов делают его
доступным не только тем, кто мечтает о дворцо�
вом великолепии собственного дома, но и умеет
соотносить цену и качество отделочных работ.
Особенности сверхтонкой каменной плиты позво�
ляют сочетать в этом изделии натуральный ка�
мень с деревом, создавая индивидуальный стиль
интерьера.

Гранитные ступени лестниц, весьма орга�
ничные в рамках архитектурного стиля Петербур�
га, сегодня становятся все более привлекательной
альтернативой ступеням из керамической плит�
ки. Во�первых, технология позволяет произво�
дить монолитную каменную плиту необходимых
размеров, исключая швы на плоскости ступени.
При ширине 300 — 400 мм длина плит может до�
стигать 2500мм, а вес таких плит не более 9 — 10
кг. Соответственно, процесс их укладки полнос�
тью аналогичен укладке керамической плитки

крупных размеров. Во�вторых, обработка дает
возможность предусмотреть противоскользящие
элементы поверхности, одновременно обеспечи�
вая комфортность изделия и его эстетическое со�
вершенство.

 Отдельное направление в использовании
гранитной плиты — мозаика. Уменьшение толщи�
ны гранита, экономичность процесса, упрощение
укладки позволяют говорить и о перспективах
мозаики в отделке интерьеров. Это и флорентий�
ская мозаика — художественные панно из кусоч�
ков камня неправильной формы. Это и греческая
мозаика — орнамент из тонких плит геометричес�
ких форм различных месторождений.

Наконец, ноу�хау разработчиков — так называ�
емые «европейские мозаичные полы». На Камне�
обрабатывающем заводе�Автомате разработана
технология, позволяющая создавать самый разно�
образный орнамент, основанный не на сочетании
фрагментов различных гранитов, а на игре с факту�
рой материала. Так, одна и та же гранитная плита
имеет участки полированной и шероховатой повер�
хности. Игра оттенков одного и того же гранита раз�
личной обработки создает особую стилистику ин�
терьера. Фактура натурального камня в разнообраз�
ных вариантах многократно усиливает эстетичность
и функциональность отделки.

НОВЕШИЕ ТЕХНОЛОГИИ — В ИНТЕРЬЕР

ГРАНИТНАЯ ПРАВДА
Н О В А Я



НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КАМНЯ
В АРХИТЕКТУРЕ.

Масштабное использование натурального кам�
ня в строительстве домов и отделке интерьеров до
последнего времени выглядело утопией — слишком
трудоемкий процесс, слишком дорогие материалы.
Революционные технологии изготовления гра�
нитных плит, толщиной от 3 мм, предложенные
российскими инженерами, открывают широ�
чайший диапазон применения этого природно�
го материала.

Синоним слова «камень» — прочность и долго�
вечность. Нет большего искушения для строителя,
работающего «на века», чем использование в сво�
ей работе такого монументального материала, как
гранит. Но до последнего времени работа с нату�
ральным камнем означала дополнительные труд�
ности при укладке, сложный крепеж, большой рас�
ход материала, дороговизна всего процесса и, как
следствие, серьезные ограничения в области при�
менения. Сегодня новейшая технология производ�
ства гранитных плит (3 — 6 мм) делает возможным
то, что еще вчера считалось невыполнимым.

Ошеломляющий эффект этого события много�
кратно усиливается тем фактом, что изобретение
сделано и внедрено в России, которая в последнее
время не могла похвастаться выдающимися дости�
жениями в камнеобрабатывающей промышленно�
сти. Тем не менее, именно российским инженерам
принадлежит авторство новой технологии распила
гранита, позволяющей производить гранитные пли�
ты толщиной от 3 мм.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗДАНИЙ В САНКТ�ПЕТЕРБУРГЕ.

Суровые климатические условия России с боль�
шими колебаниями летних и зимних температур
требуют создания конструкции стен отличающихся
повышенными теплоизоляционными свойствами.
При обеспечении зимой в целях снижения потерь
тепла необходимой теплоизоляции, летом конст�
рукция стен здания должна предотвращать пере�
грев воздуха в помещении. Сочетать перечислен�

ные требования позволяют так называемые венти�
лируемые фасады. Являясь к тому же радикальным
методом повышения сохранности внешнего вида
облицовки (облицовка из природного камня пол�
ностью гарантирована от появления высолов, пя�
тен, различных механических повреждений вызван�
ных остаточными деформациями и температурны�
ми колебаниями), вентилируемые фасады завое�
вывают всё большую популярность в мировом и
отечественном строительстве. Используя вентили�
руемые фасады можно остановить процесс корро�
зии. После монтажа такой облицовки фасад более
не подвергается атмосферным воздействиям, сте�
на получает долговременную защиту т.к. благодаря
особым физическим процессам, не происходит ни
капиллярной транспортировки воды, ни прямого
орошения (увлажнения дождем) слоев теплоизо�
ляции. Можно использовать даже открытые швы
т.к. через вентилируемое пространство происходит
постоянный отвод влаги, давая возможность увлаж�
ненным слоям теплоизоляции быстро просохнуть,
не ограничивая тепловой защиты здания. Таким
образом, можно избежать выпадения внутреннего
конденсата и как следствие этого поражения плес�
невым грибком. Кроме того, уровень звукоизоля�
ционной защиты с помощью таких фасадов улуч�
шается до 15 dB.

Впервые в мире на Санкт�Петербургском
Камнеобрабатывающий заводе�Автомате
было освоено промышленное производство
гранитных полированных плит, толщиной от 3
мм. Уникальная технология не только позволи�
ла рассматривать гранит, как доступный отде�
лочный материал, но и породила новые воз�
можности в работе с натуральным камнем.

Прежде всего, это отделка фасадов. Даже
Санкт�Петербург, в котором исторически граниту
отводилось особое место, не может похвастаться
большим количеством зданий, в отделке которых
использован натуральный камень. Слишком трудо�
емкий это процесс — крепление толстых гранитных
плит. Слишком большая нагрузка на фундамент.
Достижения последнего времени позволяют гово�
рить о революции в фасадных технологиях.Новиз�
на решения нашего предприятия заключается в том,
что в качестве облицовочного материала использу�
ется гранитная плита толщиной 8�10 мм. в отличие
от других предприятий, устанавливающих плиту
толщиной от 20 мм. Тем самым уменьшается боль�
ше чем в 2 раза нагрузка на фундамент. Крепление
такой гранитной плиты обеспечивается оригиналь�
ными системами, разработанными специалистами
нашего предприятия.

СИСТЕМА СВФК�1
Система СВФК�1 предназначена для вентилиру�

емых фасадов и крепления натурального гранита,
размером от 305х305 мм. до 1832х305 мм. Опти�

ПРОЦВЕТАНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

СИСТЕМА СВФК�2
Система СВФК�2 предназначена для вентилиру�

емых фасадов и крепления натурального гранита,
размером от 305х305 мм до 1224х305 мм, (схема 2.
1 — анкер, 2, 3 — болты, 4 — шайба, 5 — ершеобраз�
ный анкер, 6, 10 — плиты из натурального камня, 7 —
кронштейн, 8 — шпилька, 9 — быстросхватывающий
клей). Направляющие и кронштейны изготавлива�
ются из оцинкованного профиля. Крепление обли�
цовочных гранитных плит осуществляется с помо�
щью кляммеров через болт (МБ), приворачиваемых
к анкерам, которые монтируются в гранитную пли�
ту с тыльной стороны. Данное крепление является
невидимым и позволяет монтировать гранитные
плиты толщиной от 8�10 мм. и выше. По желанию
Заказчика может быть использовано подконструк�
ция из алюминия.

Нами разработана новая система крепления
гранитных плит толщиной 8�10 мм. с заполне�
нием газо или пенобетоном пространства меж�
ду плитой и ограждающей стеной. Суть этого ре�
шения заключается в том, что с помощью ранее
изложенных систем, несколько упращенных, так
как газо и пенобетон обеспечивает достаточную
адгезию, монтируется фасад или цоколь. Далее
он используется как несъемная опалубка. Про�
странство от 100 мм до 250 мм заполняется газо�
или пенобетоном. Испытания показали, что
плиты толщиной 10 мм. на цементной основе
удовлетворяют требованиям СНиП 2.03.13�88,
Приложение 1, п.26.

Проведен целый ряд успешных испытаний
вентилируемого фасада с использованием гра�
нитных плит толщиной от 8 мм. Показатели

мальным размером является 612х305 мм. Направ�
ляющие и кронштейны изготавливаются из оцинко�
ванного профиля. Крепление облицовочных гра�
нитных плит осуществляется с помощью кляммеров
из нержавеющей стали. Установка кляммеров для
крепления плит может быть выполнена в специаль�
но нарезанные пазы в плитах для невидимого креп�
ления (скрытое крепление). Для видимого (откры�
тое крепление) кляммеры окрашиваются в цвет
гранита термически отверждаемой эмалью. Благо�
даря своей технологичности в монтаже и относитель�
но низкой стоимости система СВФК — 1 получила наи�
большее распространение в регионах России. По
желанию Заказчика может быть использовано под�
конструкция из алюминия и нержавеющей стали.

прочности и надежности в 1,5�3 раза выше, чем
существующие нормативные (СНиП и ГОСТ).

 Нами получено экспертное заключение
«Центра Качества Строительства» при Госстрое
России на навесной фасад со скрытым крепле�
нием гранитных плит толщиной от 8 мм.

 Совместно с «ЛЕННИИПРОЕКТОМ» разрабо�
тана новая конструкция стены. Вместо сплошной
кирпичной стены толщиной 77 см, при каркас�
ном строительстве по новому способу толщина
кирпичной стены достаточна 25 см или «один
кирпич» + утеплитель и фасад из натурального
гранита.

 Вес такой стены в 3 раза меньше чем сплош�
ной стены из кирпича. В результате, соответ�
ственно уменьшается нагрузка на фундамент.

Трудоёмкость и время строительства стены но�
вой конструкции снижается более чем в 2 раза!

 Себестоимость строительства не превышает
себестоимость кирпичной стены толщиной 77 см,
с учетом увеличения полезной площади здания.

Идея использования вентилируемых фаса�
дов не нова. Еще в начале прошлого века в Скан�
динавии они применялись при постройке до�
мов. Правда, внешняя облицовка тогда была
деревянной. Сегодня выбор конструкций и ма�
териалов, применяемых для изготовления вен�
тилируемого фасада, настолько разнообразен,
что определиться с правильностью выбора не�
просто, равно как и обойтись без профессио�
нала при расчете всей конструкции вентилиру�
емого фасада.

ЦОКОЛЬ ЗДАНИЯ

ГРАНИТНАЯ ПРАВДА
Н О В А Я



В отличие от традиционной заливки цемент�
но�песчаного раствора при облицовке гранитны�
ми плитами, в нашей системе используется шту�
катурная сухая смесь, что позволяет:
� предотвратить появление высолов на фасаде;
� повысить технологичность монтажа — раствор
готовиться прямо на строительной площадке пу�
тем затворения водой механизированным спо�
собом;
� повысить звукоизоляцию здания;
� повысить тепловое сопративление ограждаю�
щей конструкции.

Наша система представляет собой многослой�
ную конструкцию, состоящую из утеплителя, зак�
репляемого на поверхности ограждающей конст�
рукции, с помощью механического крепления,
армированной сетки, слоя штукатурки и декора�
тивно — защитного покрытия из гранитных плит
(8�10 мм) производства Камнеобрабатывающе�
го завода�Автомата.

Механическое крепление плит утеплителя к
поверхности стены выполняется путем специаль�
ного «фасадного крепежа». Он выполнен из не�
ржавеющей стали. Тем самым увеличивается срок
эксплуатации системы. По своей работе крепеж
выполняет функцию маятника. Это позволяет ком�
пенсировать передачу осадочных деформаций.

АНТИВАНДАЛЬНАЯ
СИСТЕМА
ОБЛИЦОВКИ ФАСАДОВ

На схеме:
1. Крепеж (нержавеющая сталь)
2. Оцинкованная сетка
3. Усилитель плитный
4. Штукатурный слой
5. Клеевой слой
6. Гранитные плиты, толщиной 8 мм

Во все времена актуально человеческое стрем�
ление прочно обосноваться на этой земле. Имен�
но поэтому строительство дома обычно сопро�
вождается желанием сделать работу «на века». А
для этого более надежного материала, чем при�
родный камень, просто не найти.

Использование в оформлении дома природ�
ного камня придает постройке надежный и тор�
жественный вид. И открывает широкий простор
для фантазии. Хозяин, подбирая формы и рас�
цветки камня, может сделать образ дома надмен�
ным и холодным или, напротив, праздничным и
непринужденным.

Впрочем, начнем с того, что любое строитель�
ство начинается с... забора. И здесь камень про�
сто незаменим. Так, колотый камень «необрабо�
танных» форм даже невысокой, символической
ограде придает солидный вид. На этом эффекте
можно творчески играть, подбирая цвета: насы�
щенные яркие опенки будут выглядеть более де�
мократично, «старые» темные камни добавят бла�
городства. Серый гранит прекрасно подойдет для
брусчатки, которой будут вымощены дорожки,
ведущие к дому. И, кстати, такие дорожки не «вы�
топтать», даже если к вам во двор будут регуляр�
но заезжать грузовые автомобили.

Идем дальше. Фасады современных домов ча�
сто облицовывают полированными каменными
пластинами или модным сегодня «шершавым»
камнем. Гладкая облицовка придает зданию не�
сколько официальный характер, фактурная же
производит впечатление «старого доброго дома».

Проходим непосредственно в дом. На полы,
выложенные мрамором или полированным гра�
нитом, не страшно пролить чашку горячего кофе
или уронить пресс�папье. Да что там! Не страшно
устроить дискотеку для целого класса подростков.
Хозяин, тяготеющий к роскоши, оценит, что на
таком полу будут прекрасно смотреться дорогие
ковры. Более демократичный обязательно отме�
тит, что натуральный узор камня привлекателен
сам по себе. И, что самое интересное, оба будут
правы!

Некоторые элементы интерьера редко попада�
ют в сферу внимания, хотя во многом отвечают
за общее впечатление от жилища. Кто из нас, при�
дя в гости, станет рассматривать косяки дверей
или подоконники? Однако, если они сделаны не�
аккуратно, у нас возникнет ощущение, что в доме
«не все в порядке». Напротив, если они сделаны
из мрамора, у нас появится чувство, что мы попа�
ли в роскошные апартаменты. Действительно,
оконные и дверные проемы можно непередавае�
мо облагородить наличниками и подоконниками
из мрамора, которые намного функциональнее и
долговечнее деревянных или пластиковых.

Извечный атрибут домашнего комфорта — ка�
мин. Стоимость его зависит, в значительной сте�
пени, от используемого облицовочного матери�
ала. Ведь облицовка �самая интересная, декора�
тивная часть камина. Натуральные камни, кото�
рые способны аккумулировать тепло, увеличива�
ют мощность и теплоотдачу камина, превращая
его в современную отопительную систему.

Лестницы, мини�фонтаны, полки, столики, мо�
заики и панно — все это может быть исполнено в
мраморе и граните, но давайте обратим взгляд от
«парадных покоев» на скромные «служебные» по�
мещения �ванные и кухни. Мы проводим в них
часть жизни, а потому они заслуживают того, что�
бы и в них был некоторый шик. Причем, появля�
ется уникальная возможность идеально сочетать
роскошь и практичность: рабочие столешницы из
полированного мрамора или гранита, фантазий�
ных или классических оттенков придадут кухне
нарядный вид. Современные ванные переполне�
ны искусственными материалами. Поверхности из
камня могут привнести в них что�то природное,
естественное. Они гигиеничны и, к тому же, не бо�
ятся влаги и температуры.

КАМЕНЬ В ОФОРМЛЕНИИ
ДОМА.

ГРАНИТ
Гранит возникает из огненно�жидкого распла�

ва в недрах земной коры. Его легко узнать по зер�
нистой структуре. Само название «гранит» (от лат.
granum — зерно) указывает на эту особенность.

Граниты могут быть самых разных оттенков:
голубые, желтые, красные, зеленые или серые;
светло� и темноокрашенные. Очень эффектны

граниты темные с белыми или золотистыми
вкраплениями, они напоминают звездную ночь.

Гранит — излюбленный строительный камень:
он имеет большое сопротивление износу и

хорошо поддается обработке.
Мир изменяется быстро, и наша жизнь в нем

слишком скоротечна... Нам так необходим мате�
риальный символ вечного бытия. Всегда неизмен�
ный и всегда разный. Теплый и прохладный. Не�
жный и грубый. Из четырех элементов природы
только один обладает этими качествами — земля,
и как предельная ее форма — камень.

В последнее время находит широкое распрос�
транение монолитное домостроение, и при этом
архитекторам и строителям приходится решать
проблему наружного фасада. Наиболее частое
решение — это создание наружных стен из обли�
цовочного кирпича. Но тут, как известно, внешний
вид здания портят высолы, мы же предлагаем ис�
пользование натурального камня в облицовки
здания монолитного домостроения. Для этого от�
работана технология по установки межэтажных
пространствах на каркасную подсистему облицо�
вочных гранитных плит с лицевой стороны и вла�
гостойкого гипрока с внутренней стороны здания.
Здесь лицевая стена с натуральным камнем вы�
полняет функции несъемной опалубки. Это про�
странство заполняется газо или пенобетоном
плотностью 250�300 кг/м3. Тем самым получает�
ся стена с толщиной, заданной для обеспечения
термоизоляции. Каковы преимущества этого ва�
рианта облицовки этих стен:
� здания с натуральным гранитом выглядят более
эффектно, естественно и эстетично, не имеет вы�
солов, как при кирпичной кладке;
� толщина стен позволяет на каждом квадратном
метре наружных ограждающих конструкций по�
лучить 0,14 кв.м дополнительной площади;
� такая конструкция снижает нагрузку от наруж�
ных стен на фундамент и межэтажные плиты по�
чти в 2 раза;
� теплотехнические показатели лучше, чем при
кирпичной кладке;
� стоимость наружных стен не выше кирпичных за
счет использования не дорогих материалов — гип�
рока и пенобетона, с учетом увеличения полез�
ной площади.

Применение гранитных плит Камнеобрабаты�
вающего завода�Автомата при найденных новых
технических решениях в облицовке зданий удов�
летворит взыскательного Заказчика по таким воп�
росам, как экономичность, прочность, эстетич�
ность и долговечность.

Монтаж всех перечисленных выше систем мо�
жет производиться круглогодично.

НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА
НАТУРАЛЬНЫМ КАМНЕМ
ЗДАНИЙ МОНОЛИТНОГО
ДОМОСТРОЕНИЯ

ГРАНИТНАЯ ПРАВДА
Н О В А Я


