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Керамогранит ESTIMA: твой цвет

Наступление 2012 года российская компания ESTIMA отметила выпуском новой коллекции
керамического гранита, получившей название Your Color –
«твой цвет». Начало производства коллекции не только приятное и волнующее событие
для специалистов компании
ESTIMA, но и настоящий подарок для наших архитекторов.
Несмотря на то, что появления новой коллекции давно
ожидали, она произвела фурор
на российском рынке керамических облицовочных материалов.
Одна из главных особенностей
керамограниа Your Color – его
многоцветье. Специально для
коллекции Your Color был разработан цветовой «веер», насчитывающий 50 (!) вариантов цветового исполнения керамогранита. В палитру коллекции
вошли как насыщенные цвета,
близкие к спектральным, так и
мягкие «гуашевые» полутона в
теплой, холодной и ахроматической гамме. На сегодняшний
день это единственное и уникальное в своем роде достижение не только в российской, но
и в мировой практике производства керамических облицовочных материалов.
Коллекция выпускается в
форматах 60х60 см и 60х30 см
и ориентирована на отделку фасадов, в том числе – по технологии НВФ со всеми известными
на сегодняшний день способами крепления керамогранитных
плит к подконструкции. При
этом, благодаря многовариантности цветового исполнения
коллекция Your Color по своему
декоративному потенциалу при-

ближается к штучным облицовочным фасадным материалам,
сохраняя технические показатели присущие керамическому
граниту.
Еще одной особенностью
коллекции является то, что Your
Color – это глазурованный керамогранит одинарного обжига.
Именно благодаря технологии
глазурования и применению
высококачественных пигментов, разработанных специалистами итальянской компании
INCO, удается окрашивать керамический гранит в 50 цветов.
Секрет в том, что пигмент (красящее вещество) вводится не в
керамическое «тело» плитки, а
в глазурь, покрывающую ее лицевую поверхность. Примечательно, что глазурь, а это легкоплавкое стекло, содержит те же
ингредиенты, что и формовочная масса, из которой получают
керамический гранит. Поэтому
при обжиге глазурь и керамогранит соединяются на молекулярном уровне и образуют монолит в полном смысле слова.
Если вспомнить, что сам керамический гранит не впитывает
влагу ни в капельном, ни в парообразном состоянии и не реагирует на изменение температуры и влажности воздуха, то становится понятным, почему глазурованное покрытие не будет
растрескиваться и отслаиваться
ни при каких внешнеклиматических воздействиях. Керамогранит Your Color сертифицирован
в России на 200 циклов
«замораживание-оттаивание»,
и, следовательно, не чувствителен к резким сезонным и суточным перепадам температуры.
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Помимо того, атмосферостойкость керамогранита Your Color
подтверждена сертификатом
Научно-исследовательского центра керамической промышленности в г. Болонье – ведущей отраслевой организации Италии.
Что касается светостойкости керамогранита Your Color, то она
гарантирована тем, что для
окраски плит используют только
стабилизированные, предварительно пережженые при температуре 10000 – 16000С неорганические пигменты.
Наряду с отделкой фасадных
плоскостей, глазурованный керамогранит Your Color допускается к применению при облицовке пола. Однако следует учитывать, что глазурованный керамогранит не рекомендуется
укладывать на пол в помещениях с повышенной проходимостью, таких, например, как общественные зоны аэропортов
или торговые залы гипермаркетов. Что касается частных интерьеров, небольших бутиков или
салонов красоты, то здесь глазурованный керамогранит можно
использовать без каких либо
ограничений. Кроме того, керамогранит Your Color прекрасно
подойдет для облицовки стен в
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помещениях с повышенной
влажностью – санузлов и кухонь.
Завершая описание коллекции, следует отметить, что выпуск коллекция не рассчитана на
складскую программу. Керамогранит Your Color производится
только по индивидуальным заказам под конкретные объекты.
В заключение осталось напомнить, что компания ESTIMA
объявила 2012 год «Годом керамогранита в архитектуре» и
проводит смотр-конкурс «Новые
идеи и возможности» на лучшее
архитектурное решение жилого
и общественного здания с применением керамического гранита TM Estima. Более подробную информацию о
смотре-конкурсе и новой коллекции керамического гранита
Your Color можно получить на
официальном сайте компании.

