
Природный камень 

Природный камень: торжество изысканности и надежности! 

В прошлые века дома возводили из натурального камня, практически не подвергая его 

обработке. Изысканные узоры и богатая цветовая гамма уникального природного 

материала превращали даже обычное здание в неповторимый архитектурный шедевр. 

Прочность и долговечность природного камня не нуждается в рекламе – египетские 

пирамиды и европейские средневековые замки стоят до сих пор, и время не оказало на 

них своего разрушающего влияния. С появлением бетона и других современных 

материалов в природном натуральном камне стали больше цениться декоративные 

свойства. 

Про всем вопросам обращайтесь по телефону (812) 644-60-60 или через форму связи на 

странице "Контакты.  

 

Природный камень: преимущества и достоинства 

 Благодаря многообразию расцветки и фактуры натуральный камень превращается 

в уникальный инструмент декоративной отделки интерьера и фасада. 

 Прочность, износостойкость и долговечность каменной отделки подтверждена 

сохранившимися древними памятниками архитектуры. 

 Натуральный камень не требует ухода и не подвержен воздействию атмосферных 

осадков. Он не пропускает влагу, не горит, сохраняя в первозданном виде свой цвет 

и рисунок даже спустя сотни лет. 

Виды природного камня для облицовки фасада 

 

Булыжник        Известняк        Шунгит             Морская галька  

Информация об искусственном камне  

В современном строительстве используются булыжник, гранит, шунгит, кварцит, сланец, 

доломит, известняк, песчаник и морская галька. Изделия из натурального камня 

https://pxc-spb.ru/contact-us


представлены на современном рынке отделочных материалов в виде плитки, брусчатки, 

булыжника и каменной крошки. 

Отделка из камня с неровными, рваными краями создает эффект старины, придавая 

зданию стилизованный вид. Плитка с заколом позволяет достичь рельефной поверхности, 

а декоративная крошка из камня, представляющая собой мелкие осколки горных пород, 

используется в создании узоров и мозаичной поверхности. В современной отделке 

фасадов очень популярны плоские камни («лапша»), которые с одной стороны тщательно 

отшлифованы, а с остальных сторон сохраняют естественный природный рельеф. Здания 

и интерьеры, в отделке которых используется «лапша» из натурального камня, всегда 

отличаются индивидуальностью и самобытностью. 

Большой популярностью пользуется природный камень для отделки цоколя в виде 

пиленой полоски. Пиленая полоска с удачно подобранными цветовыми оттенками 

смотрится эффектно в любом пейзаже, создавая гармоничный образ здания с легким 

ассиметричным узором. 

Галька морская используется для облицовочных работ и ландшафтного дизайна. 

Благодаря ярким оттенкам и изящным прожилкам галька считается идеальным 

материалом для создания живописных художественных композиций в оформлении фасада 

и интерьера. 

Натуральный камень – символ надежности, респектабельности и стиля. Если вы хотите 

выделяться на фоне безликих построек, предпочитая индивидуальность и 

практичность, обращайтесь в компанию «РХС». Мы предлагаем большой выбор 

природного камня для облицовки цоколя, фасадов и внутренней отделки зданий по ценам 

производителя. Звоните в офисы продаж! 
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