
џ Лёгкие и тонкие элементы – толщина стенок 8-10 мм, а вес изделий – 16-18 кг/м2.

ARCH-STONE - это изделия класса «архикамень» или, как его ещё называют, «агломерированный 
камень». Его технологической основой является полимербетон. Натуральные наполнители из 
камня (мрамор, гранит и молотый доломит) в изделиях составляют более 85%. Получается, что 
основа – натуральный камень, а оставшиеся 15% - пигмент для окрашивания, полиэфирная 
смола, за счёт которой составляющие прочно связываются между собой. Такой декор прекрасно 
зарекомендовал себя в наиболее жёстком климате. Проведённые сертификационные испытания 
показали, что материал выдерживает более 210 циклов морозостойкости и перепады температур 
в диапазоне от +50 до -50 градусов при влажности на уровне 100%.

УНИКАЛЬНОСТЬ ФАСАДНОГО ДЕКОРА ARCH-STONE

Тонкостенный каменный декор ARCH-STONE завоевал популярность как среди владельцев 
загородных домов, так и среди архитекторов и строителей. И всё это благодаря набору его 
преимуществ:

Архитектурный декор ARCH-STONE - современная технология на рынке каменных фасадных 
материалов, применяемая для изготовления оконных и дверных обрамлений, входных групп, 
карнизов, колонн, балюстрад, рустов и других элементов декора, преображающих любые здания.

џ Долговечность и прочность – установив элементы единожды, можно рассчитывать на то, что 
они прослужат столетие и более.

џ Нет необходимости периодически проводить их ремонт.

џ Возможность создания фасада с фактурой и свойствами натурального камня.

џ Лёгкий и быстрый монтаж, возможный в любое время года, независимо от погодных условий, 
благодаря простоте креплений и легкости элементов.

џ Большая палитра цветовых решений и вариантов фактур. Не требует окраски.

џ наилучшие показатели морозостойкости (с образцами продукции ничего не произошло после 
210 циклов испытаний - замораживания и оттаивания).

џ Разработка дизайн проекта
џ Монтаж под ключ

Группа компаний «Идеальный Фасад», производитель фасадного декора под брендом ARCH-
STONE предоставляет полный сервис услуг, востребованный нашими клиентами по всей России:

џ Шеф-монтаж
џ Заводская гарантия

Монтаж изделий ARCH-STONE качественно отличается от монтажа декора из других материалов, 
имеет ряд преимуществ, повышающих технологичность, надежность, скорость и стоимость работ. 
Важной особенностью является возможность монтажа фасадного декора в любое время года. 
Для крепления декора, вместо клеевых смесей, используются метизы. Изделия с выносом от 
стены не более 150 мм могут быть смонтированы на фасад как методом скрытого крепления на 
алюминиевую или оцинкованную подконструкцию, так и через лицевую поверхность с помощью 
саморезов и анкеров. Для крупногабаритных изделий в качестве основы для монтажа 
используются навесные фасадные системы. Монтаж изделий на городских объектах 
производится на стандартную фасадную систему. Все это позволяет получить надежную 
конструкцию, выдерживающую большую нагрузку.

В составе изделий ARCH-STONE высокое содержание каменной составляющей, что, 
несомненно, определяет основные конкурентные преимущества декора: 
џ отсутствие водопоглощения (в соответствии с ТУ изделия могут эксплуатироваться при 100% 

влажности!) 

 www.arch-stone.ru


	Страница 1

