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Каждой хозяйке хочется готовить пищу на удобной, практичной и одновременно
красивой кухне. Нередко ремонт в этой комнате подразумевает и такой процесс, как
замена столешницы, и тут очень важно не прогадать и подобрать то, что будет
великолепно вписываться в интерьер и сочетаться с остальной мебелью. И в нынешнее
время очень популярны варианты из искусственного камня.
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Преимущества

  

Материал, о котором сказано выше – композитный. Это означает, что состоит он из
полимерных смол, минеральной крошки и красителей. Изобрели его во второй половине
20-го века. Он подходит для изготовления множества элементов. Отличается внешней
привлекательностью и практически идентичен натуральному.

  

Декоративный камень характеризуется пластичностью и отсутствием швов. В ходе
производства его компоненты смешивают, нагревают и придают определенную форму.
Он немного весит, потому нагрузка на опорные конструкции будет минимальной. Также
это является дополнительным плюсом при транспортировке и установке, что, в итоге,
сказывается на стоимости.
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Изделие получается совершенно непористым, то есть, оно не впитывает ни влагу и
грязь, ни бактерии, ни неприятные запахи. Кроме того, оно термоустойчиво и не боится
температуры до 180°С. Особенного ухода за поверхностью не потребуется. Достаточно
лишь регулярно протирать ее влажной тканью с небольшим количеством моющего
средства. Даже очень трудные и старые пятна легко ототрутся. Конечно, нельзя не
упомянуть о долговечности. При правильной эксплуатации эта  каменная столешница
прослужит не менее 20 лет.

  

Рабочая кухонная поверхность из искусственного камня – идеальный выбор для тех, кто
ценит сочетание красоты и функциональности. Она способна удовлетворить все
требования обладателя.
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