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Памятка клиента:

"5 вещей, которые вы должны знать перед
тем, как заказывать памятник"
1. Не берите плохой камень (из Китая или Украины). Страна происхождения камня имеет
большое значение. Китайский гранит (из которого делают самые дешевые памятники), в
большинстве случаев красится. А тот, что не красится – имеет свойство терять
первоначальный цвет под воздействием прямых солнечных лучей. Если вы решите
сэкономить и установите такой памятник, то уже буквально через 1-3 года вы увидите,
какую ошибку совершили. В действительности, камень, который не меняет свой
первоначальный цвет - это Российский Габбро-диабаз. Именно из камня этого сегмента и
стоит делать памятник.
2. Обращайте внимание на качество монтажа, потому что от этого очень сильно зависит
срок службы памятника. Гранитный памятник должен стоять более 100 лет. Но при
плохом монтаже он может реально развалиться уже через 5 лет. Фундамент памятника
должен быть ленточный и обязательно с арматурой. Все детали памятника должны
стыковаться с применением полиуретанового герметика, предназначенного для
использования при температурах от -50 до +100 градусов, а не цемента, как делают
некоторые. Облицовка плиткой должна производиться на армированную стяжку высотой
не менее 8 см, а плиточный шов обязательно заполняется герметиком, чтобы вода не
проникала между плитами. В ином случае зимой вода будет проникать в межплиточные
швы и к весне вся плитка отвалится.
3. Соответствие портрета на памятнике и отправленной фотографии. Конечный вариант
портрета человека на памятнике зависит не от того, набивает художник вручную или
гравируется на станке, а от того, насколько качественно обработана предоставленная
фотография. И поэтому, как минимум, компания должна обработать фотографию и
прислать ее вам на согласование. То, как будет выглядеть на ней человек, и будет
портретом, который в последствии появится на памятнике. Если вас устроит обработанная
фотография – одобряйте ее. Если нет – требуйте переделать ее.
4. Цвет образцов камня. Образец камня и изготовленный памятник могут очень сильно
отличаться по тону, размеру зерна, рисунку. Поэтому, чтобы полученный памятник не был
для вас сюрпризом, заказывайте его изготовление на предприятии, где вы можете
приехать и выбрать плиту, из которой будет изготавливаться именно ваш памятник.
5. Выбирайте производителя с полным циклом обработки камня, который
самостоятельно отбирает блоки на карьере, режет их, полирует слябы, раскраивает их,
режет формы и выполняет монтаж. Потому, что только в этом случае контроль
изготовления идет на каждом этапе одним специалистом, и все детали производятся на
высокоточном оборудовании. Только в этом случае вы получите действительно
качественный памятник в заданные сроки.
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