Проект гостиницы

Найди свой цвет
Your Color — «Твой цвет» — такое название получила новая коллекция
керамогранита, которую в финале 2011 года представила на рынок компания Estima Ceramica — крупнейший на территории России производитель
этого популярного отделочного материала.
Уникальность коллекции Your Color — в обширнейшей цветовой гамме.
Она объединяет моноколорный глазурованный керамогранит 50-ти оттенков! Спрашивается, зачем так много? Или, может быть, мало? Попробуем
разобраться в этом вопросе.
Все начинается с цвета
Цвет играет одну из важнейших ролей в
восприятии человеком окружающей действительности. Он помогает идентифицировать окружающие предметы, отделять их друг от друга и определять их
свойства. Цвета и их сочетания способны визуально изменять форму, пропорции пространств, отдельных предметов и даже целых зданий — увеличивать
и уменьшать, выделять или делать почти невидимыми. Поэтому, выбирая отделочные материалы, мы в первую очередь
выбираем именно цветовую гамму.
В городской среде цвет играет ничуть
не меньшую роль, чем в интерьере. На
цветовое восприятие города в первую
очередь влияет колористика фасадов
зданий. Колористическая гамма города или даже отдельного городского района — это одна из важнейших составляющих идентичности места. Цветовая
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палитра становится связующим звеном
между архитектурой разных эпох, и в то
же время цвет фасадов может стать сигналом, сообщающим о времени создания того или иного архитектурного объекта, его назначении. Неслучайно во

2012 год компания ESTIMA Ceramica объявила Годом керамогранита в архитектуре. К этому событию приурочен архитектурный смотрконкурс «Новые идеи и возможности» — на
лучшее архитектурное решение жилого и общественного здания с применением керамического гранита торговой марки ESTIMA.
В рамках выставки MosBuild’12 на стенде
компании Estima Ceramica 4 апреля в 15:00
состоится презентация конкурса «Новые идеи
и возможности», а также мастер-класс итальянского архитектора Maurizio Papiri (Studio
Papiri International).

многих исторических городах, включая и
Москву, разработаны собственные колористические палитры.
Столь значительная роль колористики
в архитектуре, на первый взгляд, должна побуждать архитекторов использовать для отделки фасадов штукатурки и
краски, которые достаточно легко колеруются в любой цвет или оттенок. Однако не стоит забывать, что помимо вопросов эстетики существуют еще проблемы
эксплуатации. В силу особенностей нашего климата, для Москвы и большей части территории России штукатурный фасад не очень практичен, и большинство
заказчиков, которым потом придется заниматься эксплуатацией здания, предпочитают более надежные материалы для
отделки фасада. В частности, в последние годы получили распространение навесные вентилируемые фасады, облицованные керамическим гранитом. Поэтому
создание компанией ESTIMA Ceramica

материалы и технологии несущие и ограждающие конструкции
новой коллекции Your Color, в которой
производитель заявил цветовую гамму в
50 цветов и оттенков, — это важное событие, как для архитекторов, так и для
специалистов по городской колористике.

Красота должна жить долго
Your Color — это действительно находка для архитекторов и дизайнеров, которые занимаются проектированием навесных вентилируемых фасадов.
Коллекция выпускается в форматах
6060 см и 6030 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 приближается к
штучным облицовочным фасадным материалам, сохраняя при этом технические показатели, присущие керамическому граниту. Речь идет, прежде всего,
о высокой твердости (8 единиц по шкале Мооса) и практически нулевом водопоглощении, и, как следствие, превосходной морозостойкости.
Основной технической особенностью
новой коллекции Your Color является применение высококачественных пигментов,
специально разработанных специалиста-

ЖК «Лазурный», г. Красноярск

Производство керамического гранита
ТМ ESTIMA® и сам конечный продукт полностью отвечают новейшим «зеленым» тенденциям. Керамогранит ТМ ESTIMA® изготавливается из сырья натурального происхождения,
добываемого карьерным способом. При этом
все компоненты формовочной массы проходят жесткий входной контроль качества.
Пигменты, используемые в процессе производства, являются полными аналогами
природных минералов. Они абсолютно химически инертны и потому безвредны для
здоровья человека. Это дает возможность
использования керамогранита ТМ ESTIMA® в
отделке любых общественных и жилых помещений, что зафиксировано в санитарноэпидемиологическом заключении.
ТЦ «Palladium», г. Якутск

ми итальянской компании INCO. После
прессования, перед тем как плитка отправляется в печь для обжига, на ее лицевую поверхность наносится тугоплавкая стекловидная цветная эмаль. При
соблюдении особого термического режима с повышением температуры до 1200°С
эмаль спекается, образуя единую моноструктуру с «телом» плитки. При этом достигается высокое качество окрашивания
лицевой поверхности.
На предприятии ESTIMA Ceramica
для окрашивания глазури применяются
только стабилизированные, предварительно пережженные при температуре
1000–1600°С неорганические пигменты,
обладающие высокой светостойкостью.
Это является гарантией долгого срока
службы облицовки с сохранением цветового решения, которое было заложено в архитектурном проекте.

Коллекция Your Color, благодаря обширной цветовой гамме, может применяться не только в системах вентилируемых фасадов, но и для облицовки
полов и стен в помещениях с небольшой проходимостью, таких как частные
интерьеры и объекты сферы гостеприимства (HoReCa). Глазурованная неполированная поверхность не скользит, легко очищается от грязи (коэффициент
мойкости 5), не впитывает влагу. Поэтому эта моноколорная гамма из 50 цветов, тонов и полутонов (одного только
зеленого — 6 вариантов!), наверняка,
найдет свое место и в интерьерах.
Новая коллекция керамогранита Your
Color будет представлена на выставке Mosbuild 2012. Компания ESTIMA
Ceramica приглашает на свой стенд
С303 в павильон 2, зал 1 в Экспоцентре на Красной Пресне. Архитекторы

смогут не только своими глазами увидеть новую коллекцию керамогранита,
но и подробнее узнать об условиях участия в объявленном компанией архитектурном смотре-конкурсе «Керамогранит
в архитектуре. Новые идеи и возможности» — на лучшее архитектурное решение жилого и общественного здания с
применением керамического гранита торговой марки ESTIMA.

Тел.: (495) 775-6040
www.estima.ru
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