
Каменный ковер Elastic stone



покрытие Elastic stone

Фракционный натуральный камень

 Поставки осуществляются в любом объеме 

 Большой ассортимент камня   

 Ручная укладка натурального покрытия  



Преимущества покрытие Elastic stone

      Сохранение твердости покрытия. 
Elastic stone выдерживает как высокие так и низкие 
температуры. В то время как асфальт деформируется 
уже при +40°C Elastic stone сохраняет форму даже 
при +80.

      Отсутствие повреждений на морозе. 
Благодаря открыто-пористой структуре покрытия вода 
имеет достаточно свободного пространства при 
расширении в результате замерзания. В отличие от 
асфальта, в котором вода проникает в ограниченные
пространства, поверхность Elastic stone сохраняет 
целостность сприходом весны.



      Отсутствие скопления воды на дорогах, площадках.
Покрытие дренажное. Легко пропускает воду. 

Преимущества покрытие Elastic stone

    Скорость отверждения. 
По истечении всего лишь четырех часов покрытие 
затвердевает и уже готово к использованию через 24
часа. Так, например, в случае бетона необходимо 
ждать 30 дней до его полного отверждения.



Преимущества покрытие Elastic stone

     Простота укладки и ремонта.
Достаточно размешать каменную массу со связующим Elastic 
stone и нанести на предполагаемое  место выровнив гладилкой.



Преимущества покрытие Elastic stone

     Отличные возможности для дизайна с Elastic stone. 
Благодаря прозрачности связующего сохраняется натуральный 
цвет камня. Это способствует творческой свободе при создании 
ландшафтного дизайна.



Рекомендации и порядок выполнения работ
1. Укладку необходимо проводить при температуре воздуха выше +5°С в сухую погоду
(влажность воздуха не более 80%). Необходимо предусмотреть стабильную сухую
погоду в течение суток после укладки;
2. Перед началом работ следует произвести расчет необходимого количества 
Elastic stone;
3. ПОЛИОЛЬНЫЙ компонент содержит вспомогательные вещества и добавки, поэтому его
необходимо тщательно перемешать перед применением (в теч. 5 минут);
4. Далее следует смешать компоненты в указанной пропорции до приобретения смесью
однородного кремового цвета;
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Рекомендации и порядок выполнения работ
5. Далее приготовленную смесь необходимо залить в чистую сухую бетономешалку
загруженную наполнителем. Перемешивать в течение 4-8 минут. Наполнитель должен
быть полностью покрыт связующим;
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Рекомендации и порядок выполнения работ
6. После перемешивания композицию необходимо уложить в течение 20-30 мин.
Материал обладает высокой адгезией к дереву, металлам, стеклу.
Во избежание приклеивания смеси к стенкам формы (опалубке), необходимо смазать
стенки опалубки любой консистентной смазкой. В качестве дополнительной меры
рекомендуется использование полиэтиленовой пленки (150-200 мкм) как опалубку, либо
изготовить опалубку из ламинированной (бакелитовой) фанеры или листового ПЭНД;
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Рекомендации и порядок выполнения работ
7. Во избежание острых углов камней полученную поверхность утрамбовать (почвенный
вертолет, шпатель). Поверхностный слой должен быть утрамбован равномерно.
Недопустимо неравномерное распределения толщины в верхнем и базовом слое.

8. Деформационные швы закладываются через каждые 5 - 7 метров в процессе укладки.
Глубина деформационных швов совпадает с толщиной слоя Elastic stone. Внимание!
Запрещено выполнять надрезы в уложенном покрытии во избежание вымывания
подложки.
 9. После окончания работ необходимо удалить с инструмента остатки смеси;
10.Бетономешалку очистить при помощи чистого гравия прокрутив несколько раз.
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Подготовка и смешение компонентов Elastic stone
Поскольку  компонент представляет собой смесь полиола и различныхПОЛИОЛЬНЫЙ
добавок перед применением он должен быть тщательно перемешан с помощью
низкооборотистого миксера минимум в течение 5 минут.
Полиуретановое связующее Elastic stone является двухкомпонентным. Компоненты (бочки)
можно отличить по их цвету –  и .синий красный
Двухкомпонентная система, состоящая из  и . ПОЛИОЛА ИЗОЦИАНАТА
Соотношение компонентов –  : .  ! Четко соблюдайте100 84 ВНИМАНИЕ
пропорции смешивания. 

Правила обращения: начните с компонента , налейте его в открытую емкость. ПослеПОЛИОЛ
этого добавьте в емкость компонент  и перемешайте с помощьюИЗОЦИАНАТ
низкооборотистого миксера до образования однородной смеси
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Подготовка и смешение компонентов Elastic stone
* – рекомендуемая толщина покрытия 4-5 см.
** – соотношение компонентов для двухкомпонентной системы 100:84 (Комп А : Комп В).
Пример : Если Вы делаете пешеходную дорожку и планируете, что толщина поверхности
Elastic stone составит 3,5 см, то необходимый коэффициент расхода связующего составит 4% от
массы мытого щебня. Таким образом, на 10 т минерального сырья приходится
400 кг полиуретанового связующего.
Если дорожка, которую Вы строите, должна выдерживать смешанные нагрузки (толщина 4-5
см), необходимый расход связующего составит 5% от массы мытого инерта, то есть 500 кг
связующего на 10 т минерального сырья.

Обязательным условием для достижения хорошего результата является хорошо
утрамбованный и однородный грунт.
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Каменный ковер Elastic stone

Контакты:
г. Оренбург, переулок. Сибирский, д. 13.
Тел. 8(3532)60-56-00
Тел.: 89878474745, 89058984012
e-mail: penoplast56@mail.ru
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