Мрамор

В современном мире природный камень получил огромное распространение во многих областях
жизнедеятельности человека. Отличные свойства природных пород дали людям прекрасную возможность
использования натуральных материалов в своем обиходе. Разнообразие камня, его форм, цветов и
оттенков достаточно разнообразно. Тот или иной вид натурального камня больше или меньше подходит
для того или иного вида работ, но все камни находят сове применении. Одним из самых известных
древнейших видов натурального камня является мрамор.
Мрамор обладает многими великолепными свойствами, которые позволяют человеку использовать мрамор
в разных сферах. Он используется в строительстве, при создании ландшафтов, во внутренней отделке
интерьера и т.д. Человечество использует мрамор как целыми глыбами или плитами, так и мраморную
крошку. Практически всегда в мраморе присутствует, различные органические соединения и примеси
других минералов. Именно примеси придают мрамору разнообразные цвета, чаще всего это пёстрые
цвета.
Использование мрамора как строительного материала возможно благодаря такому его свойству как
твердость и вполне возможно построить из мрамора какое-нибудь архитектурное сооружение. А такое
качество мрамора, как мелкозернистость делает мрамор податливым при обработке и позволяет придать
мрамору различные формы, что с успехом используется при декоративной отделке зданий, как снаружи,
так и внутри помещения. Цвет и рисунок проявляется во всей своей красоте после обработки и полировки
мрамора. Структура мрамора может быть однородной, пятнистой или слоистой.
Цветовая гамма от белого до черного цвета позволяет осуществлять его применение в самых разных
композициях и с успехов использовать для любой отделки в сочетании с любыми другими цветами.
Долговечность и красота мрамора делает его одним из лучших строительных материалов, и соперничать с
ним может, пожалуй, только гранит. Современные технологии позволяют придать мрамору различный вид
при его обработке и проявить те или качества. Например, при облицовке мрамором бассейна,
рекомендуется применять так называемый состаренный мрамор "Antique", который довольно приятен на
ощупь. Но самое главное то, что состаренный мрамор даже если его сильно увлажняется, то его
поверхность остается практически нескользкой, а, следовательно, этот вид мрамора идеально подходит
для облицовки бассейнов и санузлов. Также помимо практичности, мрамор очень красив и ваш бассейн
будет выглядеть очень изящно.
Облицовка мрамором не требует каких-то специальных навыков и материалов, поскольку мрамор может
клеиться на обычный плиточный клей. С помощью мрамора можно придать неповторимый вид вашему
интерьеру в любом дизайне. Можно использовать мрамор, как для облицовки бассейнов, так и для
облицовки каминов, ступеней лестниц, стен, потолков, столешниц и т.д. Благодаря многочисленным
уникальным свойствам мрамора, областей применения мрамора множество, все зависит только от вашей
фантазии. Подробную информацию о граните можно прочитать на сайте.
Ключевые теги: мрамор, гранит, добыча мрамора, производство и обработка мрамора, продажа
мрамора.

1/1

