




















10. 

Создание изображений на бетоне с помощью бумаги, пропитанной деактиваторами разной глубины проникновения

Рисунок распечатывается 
1. на специальной бумаге

4. 

Сборная бетонная 
конструкция вынимается 
из опалубки, когда бетон 
набрал прочность 

2. 
Укладывают бумагу 
в опалубку 

Удаляют бумагу 
5. и промывают бетон 

под высоким давлением 

Последовательность работы с деактиваторами разработана на основе рекомендаций фирмы Rickli 

Заливают бетон 
3. в опалубку

Проявляется изображение. 
6. Индивидуальный фасад 

готов! 





12. 

Терраццо 

Терраццо - строительный материал родом из Венеции. 

Он представляет собой кусочки камня, мрамора и 

стекла, залитые в единое полотно цементом. Также его 

часто называют мозаичным полом. 

Сейчас в моду вошел терраццо на цветной цементной 

основе с яркими кусочками горных пород. Его 

используют для столешниц, отделки лестниц, стен и 

пола. 
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14. 

Малые архитектурные формы 

Малые архитектурные формы (МАФ) в настоящее время необычайно 

востребованы. 

Они украшают, дополняют, организуют городское пространство. 

Вы можете получить необходимую консультацию по подбору 
деактиваторов разной глубины проникновениям, а также другой 
химии для работы с бетоном в ООО ПКФ «Калипсо». 



Дизайнерская посуда, 

цветочные горшки, 

предметы интерьера. 

Технология бетона с обнаженным наполнителем применяется 

и при изготовлении предметов интерьера, цветочных горшков, 

дизайнерской посуды 
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14. 



16. 

Каменная крошка + полимер = классическое решение

Также отметим прекрасное содружество каменная крошка + полимер (чаще всего акриловый клей или смола).Каменная крошка приклеивается к подложке или зали.вается полимерной смолой. Таким способом изготавливаются

гибкий камень каменные штукатурки искусственный камень 



Гибкий камень 

Стремление к натуральному послужило хорошим 
толчком к появлению простого в изготовлении и 
использовании материала - гибкого камня. 

На основу из нетканого материала наносят клей и 
погружают в ванну с подготовленной смесью из 
каменной крошки. Каменные частички прочно 
застывают на поверхности, при этом такая ткань 
остается гибкой и легкой. 

Ее применяют как в отделке интерьеров, так и в 
фасадах ( особенно в южных регионах). 

Каменная крошка ООО ПКФ «Калипсо» - это готовая 
палитра беспроигрышных цветовых сочетаний, 
созданная самой природой. 

Натуральная каменная крошка в изготовлении гибкого 
камня - это долгожданная инновация, способная 
изменить его эстетический облик. 
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1. 

Каменные штукатурки

Производители каменных (камешковых, мозаичных) 
штукатурок поставляют готовые смеси из каменного 
фракционированного песка и акрилового клея. Продукт 
полностью готов к применению.

Они применяются для фасадной и интерьерной отделки в 
общественных помещениях с высокими требованиями к 
пожарной безопасности. 

Специальные камешковые штукатурки изготавливают
реставрационные мастерские, подбирая нужный 
уникальный состав. 

В этом случае каменный фракционированный песок ООО

ПКФ «Калипсо» лучший материал и помощник. 



Акриловый камень 

Акриловый камень (искусственный камень) -

современный композитный материал. 

Был изобретён учеными фирмы DuPont. 

В настоящее время акриловый камень, производится 
несколькими крупными химическими компаниями, в 
том числе в России. 

Основными компонентами искусственного камня 
являются акриловые смолы, гидроксид алюминия, 

натуральные минеральные наполнители, таких как 
каменная крошка и классифицированный каменный 
песок, и пигментные добавки. 

Искусственный камень получил широкое применение 
в настоящее время, изделия из него очень популярны. 
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О каменной крошке в подробностях

ООО ПКФ «Калипсо» отбирает натуральные природные минералы с высокими 

эстетическими качествами и показателями прочности. 

Бетонные поверхности с каменной крошкой ООО ПКФ «Калипсо» обладают рядом 

неоспоримых преимуществ: 

устойчивость 
к механизированной 
уборке 

возможность 

� эксплуатаци� в условиях
транспортнои нагрузки
коммунальной техники

* 
устойчивость 

к обработке 

п роти во гол ол едн ы ми 
реагентами 

антивандальная 
поверхность,устойчивая 
к загрязнению в условиях 
городской среды 



О каменной крошке 

в подробностях 

Великолепная цветовая гамма каменной крошки дает 

архитекторам и дизайнерам полную свободу творчества. 

Возможна игра на контрасте в сочетании темной и светлой 

каменной крошки. 

Всегда узнаваемая сдержанная классика и строгость 

цветов натурального гранита. 

Вы можете увидеть востребованные цвета гранитов 

производства ООО ПКФ «Калипсо» на фото справа. 
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22. 

О каменной крошке в подробностях 

Каменная крошка ООО ПКФ «Калипсо», использованная 
в качестве наполнителя в технологии мытого бетона, 
позволяет создать на бетонной поверхности различную 
фактуру. 

Это зависит от размера (фракции) камня. Мелкий 
песок-наполнитель фракции 0-1 позволяет создавать 
деликатные поверхности имитирующие, например, 
натуральный ракушечник. Эта фракция не только 
создает декоративный фактурный слой, но и 
подкрашивает бетон в цвет камня. 

А крупный камень крупной фракции создает выпуклые, 
рельефные поверхности. 

Мы уверены, что там, где дизайнеры используют бетон, 
нужно использовать и каменную крошку. Ведь 
технология мытого бетона создает привлекательные и 
практичные вещи и вдохновляет на интересные 
строительные решения. 



Каменная крошка отвечает современным тенденциям 

как по качеству, так и по эстетике, приближает 

человека к природе и соответствует требованиям 

экологической безопасности. 

Продукция компании соответствует ГОСТ 22856-89 и 

имеет необходимые заключения подтверждающие ее 

радиационную безопасность. 

ООО ПКФ «Калипсо» видит свою миссию в 

обеспечении наших клиентов каменной крошкой из 
лучших и интересных минеральных пород Уральского 

региона. 
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24. 

Цветовая палитра каменной 

крошки ООО ПКФ Калипсо 
1. Песок-наполнитель 0-3 мм Златолит

2. Каменная крошка 1-3 мм Липарит Белая Ночь

3. Классифицированный песок 0,7-1,0 мм Гранит Беляевский

4. Классифицированный песок 0,7-1,0 мм Липарит Гранат

5. Каменная крошка 1-3 мм Каркабаш

6. Классифицированный песок 0,7-1,0 мм Липарит Розовый

7. Каменная крошка 1-3 мм Полерит

8. Каменная крошка 1-3 мм Липарит Баскунча

9. Каменная крошка 1-3 мм Голубой меолит

1 О. Каменная крошка 1-3 мм Гранит Карабалтакский

11. Каменная крошка 1-3 мм Кварц Монако

12. Каменная крошка 1-3 мм Липарит Дымчатый

13. Каменная крошка 1-3 мм Липарит Персей

14. Каменная крошка 1-3 мм Кварц Молочный

15. Каменная крошка 1-3 мм Кулагаш

16. Каменная крошка 1-3 мм Липарит Гранат

17. Каменная крошка 1-3 мм Липарит Рига

18. Каменная крошка 5-8 мм Яшмоид

19. Каменная крошка 8-20 мм Липарит Розовый

20. Каменная крошка 5-8 мм Гранит Карабалтакский

21. Каменная крошка 8-20 мм Златолит

22. Каменная крошка 5-8 мм Змеевик 

23. Каменная крошка 5-8 мм Гранит Лисья Горка






