Бутовый камень для габионов
7.00руб. за 1 кг.

Описание
Бутовый камень с алтайских гор для габионов в ассортименте

Общее описание:

Камень для сетчатых габионных изделий должен быть плотный, тяжелый, долговечный и обеспечивать свободный
слив воды.
Размеры Габионных модульных конструкций очень экономичны. Установка габионов выгодна, так как клиент сам
определяет размеры (ширину, высоту, протяжённость), а также вид камня для наполнения.
Если вы хотите построить садовую стену с натуральным природным камнем, чтобы обусловить пространство в вашем
саду, то при выборе наполнителя стоит обратить внимание на свойства природного камня, так как далеко не все виды
натурального дикого камня подходят для наполнения габионных сетчатых изделий. Озеленение земельного участка с
применением каменных стен создаст солидное и уникальное дополнения к Вашему ландшафтному дизайну.

Свойства натурального Алтайского камня для габионов:
1.Морозостойкость.
В условиях резких климатических колебаний стоит выбирать камень не восприимчивый к перепадам температур,

такой как гранит, змеевик, мрамор, галька. Эти виды натурального Алтайского камня наиболее подходят для
габионных конструкций, так как имеют высокий уровень термостойкости.
2.Кислотостойкость.
Все горные породы имеют свойства вступать в химическую реакцию с всевозможными кислотами, разрушающими
структуру или изменяющими химические свойства горных пород. Большинство видов Мрамора вступают в реакцию с
кислотами. Известковые горные породы, доломит, травертин, как и мрамор, подвержены разрушению под
воздействием соляной кислоты. В местах, где хлориды применяют для уборки снега данные виды природного камня
лучше заменить на горные породы более стойкие к воздействию кислот. Гранит более стойкий к воздействию кислот
и солей, но вступает незначительную реакцию с щелочами.
3. Размерность.
ТПО КАМНИ АЛТАЯ занимается добычей, обработкой и продажей натурального Алтайского камня и предлагает
огромный выбор природного камня для габионов. Одна фракция горной породы для возведения сетчатых изделий
должна иметь минимальный размер не менее 80% от отверстия сетки и максимального размер, не превышающий 200
мм.
Гранит, змеевик, мрамор и галька – наиболее подходящие для габионов горные породы, поскольку они обеспечивают
устойчивость конструкции а, следовательно, при эксплуатации практически полностью исключена деформация
изделия. При использовании округлого камня для наполнения габионов, рекомендуются использовать более тяжелые
сетчатые корзины, которые с меньшей вероятностью деформируется под нагрузкой.

Обработка дикого камня.
Сложность и способ обработки природного камня также является фактором, влияющим на ценообразование.
Алтайский дикий камень для габионов обладает уникальной структурой, формой и широким спектром цветов. Легко
поддаются обработке. Наиболее часто при возведении сетчатых габионных конструкций используется Колотый
камень, но не меньшую популярность приобретает и пиленый камень горной породы. Округлый камень речной

породы является более экономичным вариантом наполнителя для габиона, но не менее популярным и не менее
эстетически привлекательным в сравнении с камнем горной породы. В Компании ТПО «Камни-Алтая.рф» вы можете
приобрести гальку различной фракции, камень пиленный и колотый из натурального известкового кварцита, сланца,
мрамора и брусчатка из крупнозернистого гранита.

Почему Алтайский природный камень наиболее предпочтителен?
Месторождения природного камня раскиданы по всему миру. Из-за различных климатических поясов и условий
образования горные породы приобретают различную структуру, физико-химические свойства, в том числе прочность,
пористость, влагопоглощение, оттенок, рельеф. Выбор минерала зависит от прямого его назначения и сферы
применения.

Характеристики природного камня
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