
РМСтоун наладило производство экологически чистых стройматериалов

В Саранске открылось Общество с ограниченной ответственностью «РМСтоун» по
изготовлению пожароустойчивых, безопасных для человека, животных и растений
строительных материалов для внешней и внутренней отделки помещений. Применение
современных технологий позволяет предприятию продвигать на рынке экологически
чистую продукцию по относительно недорогой цене.

  

ООО «РМСтоун» наладило производство гибкого камня, основой является мраморная
крошка мелкой фракции, которая так замечательно блестит под лучами солнца,
повторяя игру природного мрамора. Это новый отделочный материал, отличающийся
эластичностью и небольшой толщиной. Именно гибкий камень позволяет максимально
точно перенести текстуру природного материала на искусственную основу.
Современные дизайнеры предпочитают этот материал другим за широкие возможности
для творчества, поскольку его гибкость даёт возможность принимать неожиданные
конфигурации и открывает новые возможности в декоре помещений. Высокая
долговечность и широкий диапазон температур позволяют его применять для
декорирования фасадов зданий, интерьеров, бассейнов, каминов, пола, лестниц.
Данный материал часто применяют для ландшафтного дизайна и для нанесения
фресок.      

  

Кроме того, по желанию заказчиков, наша организация может нанести на гибкий камень
при помощи УФ-печати любой рисунок по желанию клиента. Ультрафиолетовая печать
является одной из самых востребованных на рынке сувенирной продукции и рекламы.
Такая печать отличается прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям.

  

Наша компания РМСтоун кроме гибкого камня, занимается производством термопанелей
и клинкерного кирпича. Термопанель это новый продукт в отделке фасадов зданий,
которые сочетают в себе как финишную отделку, так и утеплитель. Утеплитель
используется толщиной от 30 мм. до 100 мм. по желанию клиента, при этом готовые
плиты имеют небольшой вес. Этот строительный материал прост в использовании и
монтаже. Он имеют низкую водопроницаемость и длительный срок службы около 35
лет. Как отмечают дизайнеры, этот материал скорее надоест, чем придёт в негодность.

  

Также фирма производит клинкерный и гибкий кирпич. Клинкерный кирпич - это блоки
из специального вида глины, которые наносятся на утеплитель и имитирую кладочный
рисунок стены из кирпича. Клинкерный кирпич это отличная возможность сэкономить на
строительстве и не потерять качество и эстетичный вид фасада вашего дома. Этот вид
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изделия отличается прочностью и морозостойкостью, долговечностью и сохранением
потребительских характеристик на десятилетия. Гибкий кирпич – это композитный
материал, по внешнему виду напоминающий натуральный кирпич, но состоящий из
кварцевого песка или мраморной крошки, полиакриловых связывающих веществ и
красителей. Он не выгорает на солнце и не деформируется при усадке здания или
механической нагрузке.

  

ООО «РМСтоун» располагается на цокольном этаже Дома Печати по адресу:
Советская, 22. Все интересующие вопросы можно задать по номеру телефона:
8(927)976-81-80.
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