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ОСОБЕННОСТИ ТРОТУАРНОГО КАМНЯ, ИЗГОТОВЛЕННОГО ПО
ТЕХНОЛОГИИ COLORMIX
Уважаемые покупатели!
Тротуарный камень, изготовленный по технологии ColorMix, имеет ряд особенностей, на
которые следует обращать внимание при его выборе. Просим Вас ознакомиться с ними во
избежание недопонимания при покупке тротуарной плитки.
Технология ColorMix представляет собой смешивание бетонов нескольких цветов в лицевом
слое камня с помощью специальной установки КОЛОРИСТ для имитации различных
визуальных эффектов при мощении – пестроты или наоборот, плавных переходов цвета из
одного тона в другой, придания эффекта натурального камня и т.д. Данная технология не
подразумевает повторение цветового рисунка в процессе изготовления продукции. Таким
образом, каждый последующий штамп (ряд) отличается от предыдущего по цветовому тону и
контрастности. Поэтому мы всегда рекомендуем проводить укладку камней с 3-5 паллет
одновременно для создания требуемого эффекта в ландшафтном дизайне.
Просим Вас не проводить визуальную приемку транспортных паллет на объекте мощения
только по цвету камней на верхних рядах. Изделия на верхнем ряду, как правило, имеют
запыления от воздействия атмосферных осадков и хранения на открытом складе. На
приемке лучше всего промочить плитку водой из поливочного шланга, разобрать паллеты
на 1-2 ряда и провести визуальную оценку качества.
Технология ColorMix предусматривает в том числе наличие так называемого
монопрокраса камней мощения – т.е. превалирование одного цвета над другим таким
образом, что в нескольких рядах подряд могут встречаться элементы с преобладанием
только одного цвета. По статистике количество изделий с прокрашиванием лицевого слоя
только одним цветом составляет максимум 3% от общей партии поставки. При этом партия
поставки составляет не менее 100 м2.
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Монопрокрас единичных камней является особенностью технологии ColorMix, связан с
режимом работы установки прокраса облицовочного слоя и не означает, что
производитель сэкономил на пигменте и не прокрасил должным образом лицевой слой
тротуарной плитки. Однородные по цвету элементы мощения имеют абсолютно
идентичные физико-механические характеристики по сравнению с разнородными и
полностью соответствует требованиям нормативной документации на данный вид
продукции. Основная рекомендация в этом случае - монохромные камни следует
миксовать с пестрыми и многоцветными, производить укладку параллельно с нескольких
транспортных паллет. Таким образом, монопрокрасы не будут выделяться из общей массы
в ковре мощения.Следует заметить, что монопрокрас проявляется на мелком формате в
большей степени, чем на среднем формате. Следует учитывать данную особенность при
выборе типа геометрии покрытия.
Вся продукция ColorMix имеет отличную от обычной тротуарной плитки упаковку, между
рядами прокладывается специальный материал, предотвращающий образование царапин
при транспортировке. Таким образом, плитка при укладке имеет гладкую лицевую
поверхность без механических повреждений. Однако, возможно появление слабо
выраженных солевых налетов на поверхности камня внутри транспортного паллета. В
данном случае мы рекомендуем после укладки камня провести его обработку специальным
составом с эффектом мокрого камня, который предотвращает проявление высолов и
интенсифицирует цвет уложенного покрытия. Особенно эффективен для обработки
коллекции тротуарной плитки “КЛИНКЕР” и “ЯНТАРЬ”.
Надеемся, что, воспользовавшись нашими нехитрыми советами, Вы сможете воплотить в
жизнь свой дизайнерский проект и подчеркнуть индивидуальность Вашего участка при
устройстве мощения продукцией ColorMix завода ЦЕМСИС!

