1

на правах рекламы

керамические облицовочные материалы
YourColour от ESTIMA: выбирайте свой цвет!
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ЖК 23-20.
Красноярск,
Авиаторов, 38, YC24

Архитектура – это то, что нас
окружает. Если человек постоянно видит вокруг себя одинаковые серые здания, он впадает
в депрессию. Чем проще архитектурная композиция, тем
большее значение приобретает
цвет. Поэтому современные
производители фасадных материалов уделяют все больше
внимания колористическому
разнообразию продукции.
Но даже в этом контексте шаг
дизайнеров и технологов
ESTIMA представляется поистине радикальным – на предприятиях компании архитекторы

получили возможность сами
выбирать нужный цвет фасадного материала для каждого
конкретного проекта.
Разработанная итальянскими специалистами по заказу
ESTIMA технология цветного
глазурования керамического
гранита позволяет изготовить
под заказ в короткие сроки
моноколорную плитку пятидесяти цветов. Название новой
коллекции соответствующее –
YourColor (Твой цвет, англ.).
Керамогранит YourColor –
находка для архитекторов
и дизайнеров. Качественные
пигменты и глазури, специально
разработанные специалистами
итальянской компании INCO,
обладают высокой прочностью
и светостойкостью, что гарантирует долгий срок службы облицовки с сохранением авторского цветового решения.
Коллекция YourColor выпускается в самом востребованном для вентилируемых
фасадов формате 60×60 см,
толщина плитки – 10 мм. Технические характеристики позволяют использовать данный
материал для облицовки зданий
любого назначения и высотности, эксплуатируемых во всех

районах России, включая Крайней Север. Благодаря плотной,
монолитной структуре черепка
керамогранит ESTIMA морозостоек – он имеет практически
нулевое водопоглощение. Керамогранит также устойчив к воздействию ультрафиолета – насыщенность цвета сохраняется
в течение не менее пятидесяти
лет. Гладкая, почти лишенная
пор поверхность не впитывает
грязь. Большим плюсом является и то, что фасад из керамогранита можно ремонтировать
локально, снимая лишь поврежденные плитки и заменяя
их новыми.
Коллекция Your Color, успевшая за небольшой срок получить признание архитекторов и
дизайнеров, активно применяется в отделке зданий по всей
территории нашей страны. Объекты, облицованные моноколорной плиткой, можно увидеть
в Москве и Подмосковье, Петербурге, Красноярске, Кирове,
Воронеже. Среди проектов, выполненных в YourColor, есть как
солидные административные
здания, так и веселые детские
сады и школы. Использование
различных сочетаний плитки
позволяет выделить из типовой

многоэтажной застройки каждый дом, придав ему индивидуальные черты.
Плитка YourColor сертифицирована на 200 циклов замораживания-размораживания, она
не лопается под воздействием
высоких температур, что подтверждено пожарным сертификатом, экологически безопасна,
легко моется и не требует
специального ухода. Будучи
эстетически привлекательной,
керамогранитная плитка отлично защищает строительные конструкции зданий.
Следует добавить, что керамогранит YourColor универсален и с успехом применяется
не только на фасадах, но и в отделке интерьеров зданий с ограниченной проходимостью –
в частных домах и квартирах,
небольших кафе и бутиках. Дело
остается за малым – лишь выбрать свой цвет.

