FAQ
Искусственный акриловый камень
Что такое искусственный акриловый камень?
Акриловый камень – это современный композитный материал, который был изобретен концерном
DuPontТМ в 1967 году. В состав акрилового камня входят: акриловые смолы (метилметакрилат и полиметилметакрилат), гидроксид алюминия, натуральные минеральные наполнители и пигментные добавки.
Акриловый камень является термопластом, поэтому под воздействием высокой температуры (150-200°C)
становится пластичным. Это позволяет использовать технологию термоформинга для его обработки
Что такое Corian®?
Corian® – это первая торговая марка искусственного акрилового камня, изобретенного концерном
DuPontТМ в 1967 году. Сегодня Corian® – имя нарицательное
Страна производства материала?
DuPont™ Corian® производится в США. DuPont™ Montelli® производится в Китае
Где используется искусственный акриловый камень?
Применение искусственного акрилового камня DuPont™ Corian® и DuPont™ Montelli®:
• кухонные столешницы
• столешницы для ванных комнат
• столешницы барных и административных стоек
• столешницы в медицинских учреждениях
• облицовка ступеней
• предметы интерьера (лампы, стеновые панели)
• подоконники
В чем преимущества акриловых столешниц?
• акриловый камень экологически безопасен
• столешница из акрилового камня будет иметь непористую структуру, за счет чего никакая влага или
грязь не сможет проникнуть внутрь
• столешница из акрилового камня может быть любой, даже самой сложной, формы
• акриловый камень отличается возможностью бесшовной склейки, что делает конечное изделие полностью монолитным
Как узнать стоимость готовой столешницы?
Мы всегда можем порекомендовать Вам надежного и проверенного партнера, который сможет сориентировать Вас по стоимости и срокам изготовления конечного изделия.
Звоните, чтобы получить более подробную информацию: +375 44 772 02 43
Царапается ли акриловый камень?
Да, на акриловом камне могут оставаться царапины. Однако их достаточно просто устранить путем полировки, что невозможно при использовании других материалов в изготовлении столешниц
Можно ли ставить на стол из искусственного камня горячую посуду?
Акриловый камень устойчив к высоким температурам и ультрафиолетовому излучению, однако мы всегда рекомендуем использовать подставки для горячей посуды
Можно ли ремонтировать акриловый камень?
Да, акриловый камень – это ремонтопригодный материал. От царапин можно просто избавиться путем
полировки изделия. Если же повреждения более значительные, поврежденный элемент вырезается и заменяется материалом такого же цвета. После чего место вклейки шлифуется и полируется. В результате
чего швов не остается, а изделие выглядит полностью монолитным
Давайте дружить в социальных сетях:
facebook.com/m8mebel

vk.com/m8mebel

instagram.com/m8mebel

Какие средства можно использовать при уходе за столешницей?
Изделия из искусственного акрилового камня легко очищаются с помощью любых моющих средств, не
содержащих абразивных частиц
Какая гарантия на материал?
Гарантия на продукцию предусмотрена для всего ассортимента DuPont™ Corian® и обеспечивает отсутствие производственных дефектов в течение десяти лет после покупки
Изменяется ли цвет акрилового камня со временем?
Так как в производстве используются натуральные, высококачественные минеральные красители, стойкие к воздействию УФ-излучения и атмосферных осадков, цвет искусственного акрилового камня со временем существенно не изменяется
Насколько акриловый камень устойчив к влаге?
Искусственный акриловый камень DuPont™ Corian® — непористый материал, который не впитывает в
себя воду, жиры и другие загрязнения
Какой срок эксплуатации столешниц из искусственного акрилового камня?
Столешница из DuPont™ Corian® может служить в среднем от 30 лет. То есть, пока она Вам не надоест, и
Вы не решите ее сменить
Насколько искусственный акриловый камень экологически безопасен?
Компания DuPont™ выдерживает высокие экологические стандарты: в отборе используемого сырья,
процессе производства, переработке отходов.
В состав материала DuPont™ Corian® входят: тригидрат аллюминия - белый порошок, на основе которого изготовляется зубная паста; акриловая смола, активно используемая в производстве пломб, а также
пищевые пигменты, которые абсолютно безвредны для человека. Поверхность из Corian® не выделяет
никакие запахи, не говоря уже о радиационном фоне
Какие сроки поставки заказных позиций?
Срок поставки заказной позиции составляет 2 недели
Есть ли у Вас обучающие семинары по работе с акриловым камнем?
Да, мы регулярно проводим обучающие семинары по работе с акриловым камнем, на которые приглашаем технических специалистов концерна DuPont™. Также, Вы можете задать интересующие Вас
вопросы нашим специалистам по телефону: +375 44 772 02 43
Чем отличается Corian® от Montelli®?
DuPont™ Montelli® обладает схожими свойствами с DuPont™ Corian®, но в отличие от него, не позволяет
изготовить изделие криволинейной формы малого радиуса
Какого размера листы акрилового камня DuPont™ Corian® и Duont™ Montelli®?
Размер листов искусственного акрилового камня:
12 х 760 х 3658 мм
6 х 760 х 2490 мм
Можно ли приобрести половину листа?
Да, Вы можете приобрести половину листа акрилового камня, если выбранная Вами текстура входит в
складскую программу М8 Мебель
Какая толщина искусственного камня?
Искусственный акриловый камень DuPont™ выпускается в толщинах 6 и 12 мм
Как можно получить статус сертифицированного обработчика DuPont™ Corian®?
Компания DuPont™ предоставляет возможность получить статус сертифицированного обработчика
DuPont™ Corian® после их посещения Вашего производства. Для более подробной информации звоните
нам по телефону: +375 44 772 02 43
Давайте дружить в социальных сетях:
facebook.com/m8mebel

vk.com/m8mebel

instagram.com/m8mebel

Какой клей применяется для склейки искусственного акрилового камня?
Для соединения элементов из акрилового камня применяется двухкомпонентный акриловый клей, который специально произведен в цвет каждой текстуры материала
Что лучше всего использовать в качестве основы для столешницы из акрилового камня?
В качестве основы лучше всего использовать влагостойкую фанеру
Как получить образцы акрилового камня?
Для того, чтобы получить образцы искусственного акрилового камня,
обратитесь к нашим менеджерам по телефону: +375 44 772 02 43

Давайте дружить в социальных сетях:
facebook.com/m8mebel

vk.com/m8mebel

instagram.com/m8mebel

