КАМНЕДЕЛ – теперь это ПРОСТО!
1. Декоративный камень для внутренней отделки
2. Декоративные формы внутренней отделки
3. Малые архитектурные формы

www.samaragips.ru

КАМНЕДЕЛ – это ВЫГОДНО!
КАМНЕДЕЛ – это новое решение для рынка
производителей искусственного камня, позволяющее
мастерам без особых усилий делать искусственный
камень для внутренней отделки помещений.
КАМНЕДЕЛ состоит из высокопрочного гипса, белого
цемента, минеральных наполнителей и химических
добавок.
КАМНЕДЕЛ поставляется в мешках по 30 кг, по 40 шт
на паллете, снабженным инструкцией.
Наша ЦЕНА Вас приятно удивит, а КАЧЕСТВО порадует!

КАМНЕДЕЛ – это УДОБНО и ЛЕГКО!
1 однородно промешанная, готовая к использованию,
сухая смесь белого/светло-бежевого цвета,
2 благодаря преимущественно гипсовому составу
не содержит вредных веществ.

1 идеальное литье без вибростола,
2 короткие сроки расформовки
изделий,
3 совместимость с красителями.

Показатель смеси

Значение

Количество воды затворения

0,30-0,35 л на 1 кг смеси
9,0- 10,5 на 1 мешок 30 кг
20-25
30-35
15
250
0,65
850-900
1700-1800
1500-1550

Начало схватывания, мин.
Конец схватывания, мин.
Прочность на сжатие, МПА через 2 часа
Прочность на сжатие, МПА через 7 суток
Коэффициент размягчения, К1
Насыпная плотность, кг/м3
Плотность раствора, кг/м3
Плотность готового образца в сухом состоянии, кг/м3

КАМНЕДЕЛ: лицевая
поверхность готового камня –
гладкая и прочная, а внутренняя
– шероховатая, для идеального
сцепления с поверхностью.

КАМНЕДЕЛ – это БЫСТРО!
сроки технологического
1 Оптимизирует
процесса (время жизни раствора, время
твердения) под потребности изготовления
искусственного камня.
задачу закупки химических
2 Снимает
добавок.
проблему нестабильности
3 Устраняет
свойств отдельных компонентов.
мастера от проблем дозировки
4 Избавляет
компонентов, в том числе сверхмалых
количеств.
работу мастера за счёт
5 Ускоряет
устранения вспомогательных операций.

При помощи КАМНЕДЕЛА можно создавать камни любой формы, цвета и размера:
сланец, плиточный песчаник, речную гальку, горный валун, выветренный известняк,
мрамор или любой другой. Всё, на что хватит фантазии. Хотите чего-нибудь
необычного? Пожалуйста! Камни и плиты с отпечатками морских животных и
растений, живших за сотни миллионов лет до нас. Может Вам по душе каменная
мозаика или изысканный барельеф? КАМНЕДЕЛ воплотит любую
задумку. Важно, что создавая искусственный камень своими руками,
Вы ощутимо экономите, по сравнению с приобретением готового
продукта. Технология изготовления интерьерного облицовочного
камня из смеси КАМНЕДЕЛ настолько проста, что справится даже
ребенок. При этом качество собственноручно изготовленного камня
гарантировано будет эталонным.

Будем рады помочь Вам!
Николаев Дмитрий Петрович –
руководитель направления керамической отрасли
тел.: +7 (846) 269-64-32 (доб. 4027)
моб.: +7 (937) 991-09-47
e-mail: nikolaev@samaragips.ru
icq: 638 731 643
ЗАО «Самарский Гипсовый Комбинат»
г. Самара, ул. Береговая, 9
samaragips.ru

