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Приветствуем вас, друзья!
Больше 10 лет мы занимаемся натуральным камнем. Эти на первый взгляд 
холодные бесчувственные булыжники, поражающие воображение своей 
мудростью, застывшей в вечности, поразили нас в самое сердце. 

Мы влюбились в камень. Буквально — влюбились. Как в Личность. В ка-
ждую его прожилку, в таинственный блеск слюдяных вкраплений, в иде-
альную полировку, открывающую взору человека тайны жизни, бушующей 
в доисторических океанах. Мы прониклись его молчаливой величавостью, 
его податливостью в изделиях, его надежностью и долговечностью. 

Мы научились ценить характер каждого камня — а у каждого сорта он свой, 
неповторимый, как и узоры, что нарисовала сама Природа на его холодных 
боках. Мы прочувствовали внутреннюю силу, что дает камень – изысканный 
мрамор, величественный гранит, уютный травертин, утонченный оникс. Мы 
полюбили его всей душой. А ведь настоящая любовь, как и натуральный 
камень — это навсегда. 

И сейчас мы хотим поделиться с вами частицей нашей любви. Мы научим 
вас любить камень, и вам это обязательно понравится! 

Будем рады видеть ваши собственные откровенные истории на страницах 
нашего журнала – приглашаем вас к сотрудничеству и диалогу. Присылайте 
свои предложения нам по адресу butik@bareks.com.ua, делитесь с миром и 
с нами своими признаниями в любви к натуральному камню! Обещаем, 
что самые интересные и замечательные мы опубликуем уже в ближайшем 
выпуске!

С уважением,  
редакция Bareks Marmyr. 



1

01 / 2018 • BAREKS MARMYR

www.bareksmarmyr.com

СОДЕРЖАНИЕ
НОВОСТИ КАМЕННОГО РЫНКА

Каменные выставки 2018    .   .   .   .   .  2

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Что полосы  
расскажут о вашем камне?  .   .   .   .   .  4

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Мифическая  
радиоактивность гранита   .   .   .   .   .  8
Ломанные формы,  
опередившие время    .   .   .   .   .   .   14

КАМЕННЫЙ РЫНОК В ЛИЦАХ

GranRelief: Черкассы удивляют   .   .   .16

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Мрамор: мука или удобрение?.   .   .   20

НЕСЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР

Семь трендов каменных топоров    .   22

КРАСОТА ВНЕ ВРЕМЕНИ

«Я победил мрамор и сделал его  
податливым как воск!»   .   .   .   .   .   24



2

BAREKS MARMYR • 01 / 2018

www.bareksmarmyr.com

Выставки 2018
КАМЕННЫЕ

Международная выставка камня и технологий 
обработки камня International Stone, Marble and 
Ceramic Show (Stone Middle East) 2018.

сентября
4-6

Дубай,  
ОАЭ

Middle East Stone 2018

Международная выставка оборудования,  
специальной техники и технологий для добычи, 

обогащения и транспортировки полезных ископаемых

октября
11-13

Киев,  
Украина

Mining World Ukraine

Международная выставка мрамора,  
гранита, природного камня

сентября
10-13

Амман, 
Иордания

Stone-JO 2018

Международная выставка Marmo+Mac 2018 
каменного дизайна и технологий

сентября
26-29

Верона, 
Италия

Marmo+Mac 2018

www.middleeaststone.com

www.marmomac.com

www.stonejo.com

www.miningworld.com.ua
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Международная выставка Bursa Marble Block Fair 2018 
натурального камня и технологий его обработки

октября
24-27

Бурса,  
Турция

Bursa Marble Block Fair 2018

Выставка строительных технологий и материалов BuildTech в 
рамках международного архитектурно-строительного форума

октября
25-28

Одесса, 
Украина

BUILDTECH

Выставка Stone 2018 природного камня 
ноября

14-17

Познань, 
Польша

Stone 2018

8-я горнодобывающая выставка техники и 
оборудования 

декабря
13-16

Стамбул, 
Турция

Mining Turkey (Maden Turkey) 2018

Международная специализированная выставка 
горнодобывающей промышленности 

ноября
6-8

Киев,  
Украина

MINING INDUSTRY EXPO

www.blokmermerfuari.com

www.iec-expo.com.ua/uk/mieua-2018.html

www.madenturkiyefuari.com

expohome.com.ua/exhibiton/vustavka-stroitelnuh- 
tehnologiy-i-materialov-buildtech-2018

stone.mtp.pl/en/
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Интересно знать

Что
полосы
расскажут
о вашем камне?

Полосы значат —  
время
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Знаете ли Вы, что полоски создаются слоями осадочных пород, кото-
рые накопились в течении долгого времени. Большая часть истории 
Земли записана в этих осадочных слоях. Это одно из основных кон-
цепций геологии.

Когда слоистая каменная порода добыта и распилена на блоки, ее слои 
выглядят как полосы. Они могут быть тонкими или яркими; прямыми, 
волнистыми или хаотичными. Изделие из камня «в полоску» обеспе-
чит своему владельцу две вещи: создаст потрясающий вид и будет 
служить постоянным напоминанием о том, как Ваш природный камень 
«записал» геологическое время. 

Большинство осадочных пород слоистые, при этом каждый слой пред-
ставляет собой некоторый интервал геологического времени. Не суще-
ствует стандарта определения временных рамок, заключенных в один 
слой. В глубоких океанских бассейнах осадочные отложения накапли-
ваются очень медленно — 1 
сантиметр за тысячу лет! Од-
нако во время наводнения 
60 - 90 сантиметров песка и 
гравия могут отложиться за 
один день.

Камни, у которых очень ре-
гулярные повторяющиеся 
полосы одинакового разме-
ра, как правило, формиру-
ются циклическими собы-
тиями, такими как смена 
времен года, приливы или 
небольшие наводнения. Из-
вестняк Coffee Wooden на 
складе Bareks Marmyr - это 
один из примеров камня с 
повторяющимся рисунком 
коричневых и кофейных по-
лос. Богатый цвет камня и тонкие, теплые полосы напоминают древе-
сину. Известняк Coffee Wooden добывается в Китае. Полосы у него пло-
ские - это говорит о том, что они образовались в условиях спокойной 
воды и отсутствия интенсивных течений. Переменные слои в камне 

Полоски на камне бывают такими 
ровными, что порой вызывает сомнение 

их природное происхождение. 
Кстати, заметьте ни одна имитация 

не сделана на полосатый мрамор. 
«Совпадение…? не думаю» ©
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состоят из темно-коричневого известняка 
и более светлого известняка. Темно-ко-
ричневые слои содержат больше глины, а 
светло-коричневые слои состоят в основ-
ном из кальцита. Слои глины, возможно, 
были вызваны сезонными колебаниями 
или другими изменениями в циркуляции 
воды.

Coffee Wooden чаще всего режут методом 
«vein cut» - это значит, что камень нареза-
ется перпендикулярно слою и на выходе 
получаются слябы с прямыми полосами. 

Классика полос — Marmara Equator. Кто 
же его не знает? Одно из удачных его на-
званий — «Штрихкод». Самое порази-
тельное в этом великолепном камне - это 
безупречные полосы и геометрическое 
совершенство. Общий эффект в четко-
сти и аккуратности, при том, что это два 
самых популярных цвета для кухонь и 
ванн. Использование этого камня - удач-
ный способ привнести традиционный 
мрамор в современный дизайн.

Тем не менее, в геологическом отношении, 
этот камень стоит несколько особняком. 
Мрамор, который мы знаем и любим, ха-
рактеризуется завитками и плавными по-

лосами цвета. Как же Marmara оказалась 
настолько прямолинейной?

Мрамор, как вы, наверное, знаете, это 
метаморфическая горная порода. Это 
нагретая, сдавленная и перекристаллизо-
ванная версия известняка. Серые полосы 
в Мармаре или любом другом мраморе 
изначально были слоями глины - такие 
же, как темные полосы в Кофе Вуден. Но, 
как правило, когда порода подвергается 
метаморфизму, она сжимается, залегает 
глубоко, и ее толкает, тянет, и скручивает 
в процессе формирования. Именно это и 
придает мрамору перетекающие тянущи-
еся цвета.
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Но в случае со Мармарой, никаких пере-
теканий нет. Ее полосы идеально ровные, 
как если бы слои известняка и глины из-
начально легли так ровно. Этому есть два 
возможных объяснения. Первое заключа-
ется в том, что камень подвергался равно-
мерной компрессии, по всей площади с 
одинаковой скоростью и в одном направ-
лении. Это кажется, маловероятным, но в 
принципе, возможно. Второе объяснение 
заключается в том, что камень подверг-
ся метаморфизму ввиду только нагрева-
ния, без значительной компрессии. Такое 
случается, когда расплавленная порода 
надвигается на осадочную породу, разо-
гревая ее. Такое может произойти, когда 
выброс жидкой магмы прорывается пу-
зырем через земную кору, как шарик лавы 
в лавовой лампе. Расплавленная порода 
нагревает все вокруг себя, спекая породу 
в метаморфическую. В геологии это на-
зывается контактным метаморфизмом, 
поскольку даже нахождение возле более 
горячей породы приводит к метаморфи-
ческому эффекту. Это сродни «контакт-
ному кайфу», когда психологический 

эффект от наркотического вещества пе-
редается окружающим.

 Впрочем, Вам не обязательно подвергать-
ся «контактному кайфу», чтобы насла-
ждаться этим красивым камнем. Он до-
бывается на маленьком турецком острове 
Мраморный, где его добывают с 320 года 
н.э. Камень так же называют «Marmara 
White»; название «Marmara» происходит 
от описания известной скалы на острове, 
и переводится как «кристаллизованная 
порода».
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гранита
радиоактивность
Мифическая

и откуда у нее  
растут ноги

откровенный разговор
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И это не метафора, а буквально — на порог. Входные группы, ступени 
— вот тот максимум, который позволяют дизайнеры для гранита. А 
все из-за глупого по своей сути, а оттого невероятно живучего мифа о 
радиоактивности гранита, которым этот натуральный камень просто 
пылает в воображении напуганных клиентов и архитекторов. 

Понятно, что для профессионалов, работающих с камнем, эти трево-
жные зловещие шепотки «Как? Вы не знаете? Он же фонит!» выглядят 
по меньшей мере смешно. Но миф живуч, упорен и не собирается 
покидать ни умы заказчиков, ни просторы интернета. Особенно его 
сила проявляется в нечестных маркетинговых войнах адептов нату-
рального камня и тех, кто продвигает все то полчище суррогатных 
«камнеобразных» покрытий, которыми просто завален строительный 
рынок последнее десятилетие. 

Сила мифа оказалась настолько мощной, что уже целое поколение 
дизайнеров, выросших на радиофобских страшилках, даже слышать 
не желает доводов разума и принципиально отказывается от натураль-
ного гранита. Доходит до смешного — людям показываешь счетчик 
радиоактивности, приложенный к камню. Человек видит нормальные 
цифры, но кипит его разум возмущенный настолько, что он не хочет 
верить уже даже собственным глазам. 

Итак, откуда же появился этот миф, кто его породил и понес в мир 
«тайные знания»? 

Для начала, к фактам. Гранит — это магматическая порода, а значит, в 
нем действительно присутствует некоторое количество радиоактив-
ных изотопов. Впрочем, они присутствуют практически во всем, что 
добывается из Земли. Потенциальную опасность для человеческого 
организма из того, что находится в граните, в основном представляет 
изотоп радия. Он преобразуется в газ радон, который при попадании в 
легкие человека, начинает бомбардировать альвеолы альфа-частицами. 
Да, это сказывается на здоровье самым неблагоприятным образом. 
Среди часто называемых последствий от облучения альфа-частицами 
звучит рак, который, несмотря на усилия медицины, все еще скорее 
неизлечим и смертелен, чем наоборот. 

В американских домах одним из самых 
стандартных элементов интерьера всегда 

выступает гранитная столешница на кухне. 
У нас же гранит почему-то пребывает 
в положении какого-то изгоя, бедного 

родственника, которого если и пускают 
в приличные дома, то только на порог. 
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Однако тут начинается самое интересное 
— количество радона, который получа-
ет человек за всю свою жизнь и откуда. 
Радон выделяется из гранита, тут никто 

не спорит. Но из почвы его выделяется 
в сотни раз больше! Постоянно, каждый 
день, мы находимся под невидимой бом-
бардировкой природной, естественной 
радиоактивности. Мы получаем свою 
дозу радиации отовсюду — из воды, ко-
торую пьем, из почвы или асфальта, по 
которому ходим, и даже из воздуха, ко-
торым дышим. 

И самое главное — по данным ученых, 
человечество эволюционировало именно 
благодаря радиоактивности! В какой-то 
момент где-то на Землю упал метеорит с 

более высоким содержанием радиоактив-
ных изотопов и племя только вставших 
на задние ноги наших ну очень далеких 
предков получили повышенное, по срав-
нению с привычным фоном, облучение. 
Именно оно вызвало ряд мутаций, благо-
даря которым мы сегодня летаем на Марс 
и создаем искусственный интеллект, а 
не продолжаем добывать корешки пал-
кой-копалкой, как миллионы лет назад. 

Институт мрамора Америки (Marble 
Insti tute of America), ведущий мировой 
информационный ресурс, специализиру-
ющийся на исследованиях натурального 
камня вот уже более 60 лет, рассказывает 
миру красивыми диаграммами, откуда 
есть пошла радиация в наших домах и 
так ли уж много ее там, где мы привыкли 
опасаться? 

Как видно из диаграмм, доля радиоак-
тивности, привнесенная в нашу жизнь 
строительными материалами, ничтожно 
мала по сравнению с вкладом из природ-
ных источников, рядом с которыми мы, 
человечество, успешно существуем уже 
миллионы лет.

Возвращаясь в современный мир, для 
сравнения — несколько часов в день в 
подвале дают вам в 10 раз больше радона 

Доля радиоактивности, 
привнесенная в нашу 

жизнь строительными 
материалами,  

ничтожно мала  
по сравнению с вкладом  

из природных источников 
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на квадратный сантиметр вашего тела, 
чем целый день на кухне в обнимку с ва-
шей гранитной столешницей. 

Ладно, с радоном разобрались, скажете 
вы. Но как насчет урана, который тоже со-
держится в граните? Спрашивали — отве-
чаем. С ураном все еще проще: количество 
урана в граните настолько незначительно, 
что излучение от уран-содержащего гра-
нита в несколько раз меньше, чем излу-
чение от вашего датчика дыма в доме или 
светящихся циферблатов на часах. Нет, 
не стоит сразу выбрасывать датчики и 
часы — излучение там тоже ничтожно и 
не превышает естественный фон воздуха 
и почв. 

Но что насчет того, что горячий гранит 
излучает радиации, как бы смешно это 
ни звучало, больше, чем холодный? А 
вы предлагаете делать из него кухонные 
столешницы, на них же будут ставить го-
рячие кастрюли! Она будет нагреваться 
от плиты! И тут радиация как попрет — 
впору всем надевать стальные шапочки 
и трусы. 

И снова на помощь разуму спешат циф-
ры. Чтобы излучение от вашей гранитной 
столешницы увеличило вашу дозу погло-
щенной радиации, вам нужно быть в по-
стоянном контакте с горячим гранитом 
в течение минимум 60 минут. Когда вы 
последний раз так долго лежали на горя-

чей столешнице? Ладно, хотя бы просто 
лежали на горячей плите? Никогда? И по-
чему мы не удивлены...

Сухими словами цифр: максимальный 
контактный уровень излучения, который 
вы получили бы за один год, если бы вы 
все время сидели на своей гранитной сто-
лешнице, не вставая с нее весь этот год, 
составлял бы около четверти ежегодной 
дозы облучения, которую вы получаете 
от других источников. А как только вы 
отходите от столешницы на 10 см, доза 
становится в принципе не уловима для 
приборов.

Продолжать верить страшилкам про ра-
диацию из натуральных камней, конечно, 
никто вам не запретит. Но доказательная 
наука уже смотрит на вас, как на фанатов 
плоской Земли.

А теперь самое время перейти ко второй 
части вопроса, вынесенного в заголо-
вок. А именно — откуда появился этот 
бредовый миф, что радиация от гранита 
настолько опасна, что нужно срочно от-
казываться от столетиями используемого 
камня? 

А появилось все в той же Америке, где 
гранитная столешница — это практиче-
ски столетняя традиция и норма, в прин-
ципе не обсуждаемая при проектировке 
дома. В журнале Solid Surfacing («Твердые 
покрытия») появилась статья «Гранит в 

Количество урана в граните 
настолько незначительно,  

что излучение от  
уран-содержащего гранита  

в несколько раз меньше,  
чем излучение от 

вашего датчика дыма 
в доме или светящихся 
циферблатов на часах
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вашем доме: опасность!». В ней в самых 
ярких красках и в лучших традициях про-
пагандистских роликов постчернобыль-
ских страшилок доказывалась эта самая 
неведомая и невидимая опасность для 
обывателя. Уже упомянутый выше Marble 
Institute of America не оставил эту нападку 
на целую отрасль по сути и обратился в 
Комиссию по радиационной безопасно-
сти при Президенте США с требовани-
ем провести объективное исследование 
вопроса. 

Результатом исследования стал отчет 
главы Комиссии профессора Дональда 
Лэнгмюра, опубликованный в виде статьи 
под названием «Гранит и радон: пробле-
мы не существует» в журнале Dimensional 
Stone. Тут бы, казалось, можно и поста-
вить точку. Но профессор оказался на-
столько дотошен, что упомянул в отчете, 
что журнал Solid Surfacing, опубликовав-
ший страшилку Хиросима-стайл, суще-
ствует на деньги двух основных рекла-
модателей — синтетических покрытий 

CorianTM и FormicaTM, принадлежащих 
химическому гиганту компании Du Pont. 

Как вы понимаете, это были именно сур-
рогатные камнеобразные покрытия, ко-
торые производители хотели вывести на 
широкий рынок на замену натуральным 
гранитам. Это и был тот самый нечест-
ный маркетинговый удар, который Du 
Pont нанес камнеобработчикам. Им про-
сто захотелось «зачистить» рынок перед 
массированным вторжением суррогатов. 

И да, «искусственники» продолжают та-
скать эту козу повсюду за собой, расска-
зывая о безопасности своих химических 
уродцев в противовес «радиоактивным» 
гранитам. А в каждой лавочке с керами-
ческими покрытиями «честный» продавец 
просто считает своим патриотическим 
долгом предупредить клиента о том, что 
натуральные граниты «фонят». И чаще 
всего он и сам не знает, что целый день 
проводит рядом с материалами, которые 
«фонят» сильнее гранитов в несколько раз.
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ЛОМАННЫЕ
ФОРМЫ
ОПЕРЕДИВШИЕ ВРЕМЯ

откровенный разговор

Сегодня мрамор  
как часть Hi-Tech интерьера 
уже никого не удивляет.  
 
Но еще несколько лет назад 
в сознании подавляющего 
большинства дизайнеров этот 
материал ассоциировался 
исключительно с барокковой 
роскошью и строгими 
требованиями классицизма, 
восходящего к давней 
византийской традиции. 
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Когда 8 лет назад мы бросили рынку вы-
зов — мрамор в ломанных формах — нас 
как минимум не поняли. Согласитесь — 
это чрезвычайно тяжело вот так сильно 
обгонять время. Наш мраморный айс-
берг в Салоне-бутике на Печерске стоял, 
как посланец из будущего. Мирный по-
сланец, не требующий вашу одежду, очки 
и мотоцикл. Дизайнеры, клиенты, слу-
чайные прохожие смотрели с опаской, 
хоть и заинтересовано. Решиться сделать 
у себя такое из натурального камня не 
хотел никто. 

Но проходит время, с помпой гремят на 
весь мир итальянская, турецкая, китай-
ская выставки. Посетители с удивлением 
обнаруживают современный мрамор — 
лаконичный, взрывной, экспрессивный. 
Никаких колонн и вензелей. Мрамор 
становится традиционным спутником 
loft-апартаментов и скандинавской рачи-
тельности. Мрамор в ломанных формах в 
Европе уже никого не удивляет. 

И вот оно, признание. Весенняя выставка 
в Киеве в 2018 году стала нашим триум-
фом. Стенд полностью из ломанного мра-
мора, оригинальные, почти фрактальные 
формы, стильный, современный и такой 
страстный ваш старый барокковый зна-
комый — мрамор. 

Наконец львиная доля посетителей смог-
ла оценить то, что мы видели почти деся-
тилетие назад: мрамор — это страсть, а не 
венецианские рюши с вензелями.



16

BAREKS MARMYR • 01 / 2018

www.bareksmarmyr.com

GranRelief
Черкассы удивляют

Каменный рынок в лицах
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Что особенного в вашей гранитной мастерской?

Наша гранитная мастерская обрабатывает натуральный камень, в 
частности гранит и мрамор, на современном оборудовании с ЧПУ. 
Технические данные оборудования позволяют обрабатывать камень 
в формате 3D. Рабочая зона обработки (мм): длина —1600 мм, ширина 
— 1100 мм, высоту 15 мм, глубина рельефа — 6,5 мм. Благодаря авто-
матизированному производству, нам удалось уменьшить стоимость и 
повысить качество изделия, сократить затраты рабочего времени на 
изготовление сложных рельефных работ, обеспечить клиентов необ-
ходимой продукцией.

А что привело Вас к покупке такого оборудования?

С рынком по камню и работами из него мы знакомы 8 лет. Гранитная 
пыль, покупка ручного инструмента, нехватка опытных мастеров-рез-
чиков и много других обстоятельств, подтолкнули нас на мысль при-
обретения оборудования. Так же, общаясь с коллегами из других гра-
нитных мастерских мы слышали жалобы, что не все заказы клиентов 
можно выполнить. Основная проблема — отсутствие профессионалов 
каменотесов. 

Проведя анализ украинского рынка производителей товаров из грани-
та и мрамора, мы окончательно убедились в правильности принятия 
решения покупки оборудования по обработке натурального камня.

Расскажите с чего вы начинали работу?

Перед покупкой оборудования, я прошел курсы обучения работы 
на станке с ЧПУ. Должен сказать, процесс достаточно интересный и 
сложный, начиная от создания модели для станка и заканчивая го-

Невероятную семью фанатов натурального 
камня нашли мы в Черкассах. 

Елена и Юрий Пилипенко — молодая компания, 
занимающаяся гранитом и мрамором, в последний 
год открыли для себя (и для Украины) совершенно 

новый подход к этому привычному материалу. 
Гранитная мастерская по изготовлению 

рельефных изделий из натурального камня уже 
год работает в Черкассах. За этот короткий 

период мастерская привлекла к себе достаточно 
большое внимание клиентов и заказчиков. 

Мы решили вызвать Юрия и Елену на откровенный 
разговор, которым с вами и делимся. 
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товым изделием. К примеру, чтобы на 
арке из гранита вырезать рельеф ангела 
(размер арки 1300х700х8, размер рельефа 
900х650х60), надо пройти несколько эта-
пов: первый — в специальной программе 
создать 3D модель; второй — перенести 
модель на станок с ЧПУ и обработать с 
помощью программного обеспечения и 
третий, установив гранитную или мра-
морную арку на рабочее поле запустить 
оборудование. Первые работы мы изго-
тавливали от 5 до 14 дней. Сейчас техно-
логический процесс налажен, и в зависи-
мости от сложности и глубины рельефа, 
сроки изготовления составляют от 1 до 
7 дней.

Какие работы вами выполнены?

Наши клиенты — это гранитные мастер-
ские, которые находятся в разных реги-
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онах Украины. Нами изготовлено много 
разновидностей рельефных надгробных 
памятников. Это памятники с рельефом 
ангела, якоря, церкви, лебедя, креста с 
распятием и много других. Также, заказы-
вают барельефы, мемориальные таблич-
ки, багеты, орнаменты и т.д.  Мы предла-
гаем клиентам наши макеты изделий, и 
работаем с индивидуальными заказами 
— по фото или эскизу заказчика.

Сегодня мы предлагаем производителям 
изделий из натурального камня сделать 
для своих клиентов эксклюзивные ра-
боты. К примеру, на столешнице барной 
стойки сделать углубленный рисунок — 
символ или эмблему кафе/ресторана. На 
фасадной плите вырезать логотип или 
герб компании, на подоконнике — ори-
гинальный орнамент и т.д. (в этом слу-
чае мы работаем на материале/камне 
заказчика). Рельефы и работы резьбы по 
камню являются самыми долговечными 
формами искусства. Рельеф может быть 
изготовлен способом бесконечного числа 
копий, а может быть авторским.  

Какая ваша цель и планы на будущее?

Цель нашей мастерской — отойти от 
стандартов и сделать изделия из гранита 
и мрамора индивидуальными для потре-
бителей. Планы на будущее — разработка 
новых технологий обработки натураль-
ного камня, создание эксклюзивных мо-
делей росписи на натуральном камне, и 
соответственно — расширить производ-
ство, что бы быть доступными каждому!

Если у Вас возникли 
дополнительные вопросы, 
Юрий и Елена всегда будут 

рады ответить вам! 
Звоните по тел.:  

(067) 470-21-14, (093) 234-04-55
пишите на Е-mail:  

info@granrelief.ck.ua 
или заходите на сайт  

www.granrelief.ck.ua 
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Мука  
или удобрение?

Мрамор

интересно знать

Всеми любимый мрамор — это не только 
привычные детали интерьера, но и сотни 
других видов продукции, в которых есть 
мрамор, но вы об этом даже не подозре-
ваете! 

Все наверно слышали о таком понятии, 
как мраморная мука. 

Это по сути измельченный механиче-
ским путем и разделенный на фракции 
размером менее 300 мкм белый мрамор. В 
промышленности он также может скры-
ваться под такими именами, как фракци-
онированный мрамор, молотый мрамор, 
микрокальцит, микромрамор или карбо-
нат кальция. 

В качестве минерального наполнителя он 
используется в производстве в десятках 
разных сфер промышленности, иногда 
настолько парадоксальных на первый 
взгляд, что это может показаться полней-
шей фантастикой. 

Ну, например, в целлюлозно-бумажном 
производстве мраморная мука заменяет 

стекловолокно. Это позволяет придать 
листу настоящую белизну, увеличить его 
яркость без использования красителей 
или пигментов. 

Мраморная мука есть в поливинилхло-
риде, полиэстере, полиолефина, термо-
реактивных пластмассах и других синте-
тических материалов. Что мрамор делает 
в них? Практически тоже, что и в бума-
ге — придает белизну и блеск конечно-
му продукту. К тому же, это повышает 
прочность синтетических материалов и 
их теплопоглощение. Мраморная мука в 
производстве полимеров и металлопла-
стика упрощает обработку материалов, 
обеспечивая стабилизацию экзотермиче-
ских реакций при полимеризации и заме-
няя пластмассовые смолы. 

В красках и эмалевых покрытиях на осно-
ве акрила и масел микрокальцит служит 
пигментом. Кроме того, как и в пластмас-
сах, мраморная мука в красках заменяет 
смолу и полимеры, улучшает эстетические 
показатели продукта. Благодаря своей 
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износостойкости измельченный мрамор 
чрезвычайно востребован для дорожной 
разметки и антикоррозийной грунтовки. 

Про использование его в производстве 
строительных смесей и говорить как-то 
неловко — сухие затирки, замазки, шпат-
левки, штукатурки и герметики практи-
чески не обходятся без кальцита в своем 
составе. 

Но ведь мрамор также является и удобре-
нием! Сам по себе измельченный мрамор, 

который по сути своей представляет со-
бой сильно спрессованные и прошедшие 
метаморфизм ракушки древних мол-
люсков, которые жили на Земле в первом 
теплом океане сотни миллионов лет назад, 
очень востребован в сельском хозяйстве в 
качестве известкового удобрения. Такого 
типа удобрения незаменимы на песчаных, 
глинистых, торфяно-болотных, кислых 
почвах. На выщелоченном черноземе и 
почвах, подвергшихся оподзоливанию их 
применяют с целью снижить вредную для 
большинства сельскохозяйственных рас-
тений кислотность. В случае, когда зем-
лю нужно произвестковать и обогатить 
кальцием — мраморная мука идет в ход. 
Кальций — один из самых необходимых 
для растений элементов. Кроме того, что 
он чрезвычайно важен для развития кор-
невой системы, без него также не полу-
чится правильного построения растения 
в ранние сроки. Без кальция растения не 
смогут усвоить другие питательные веще-
ства.
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СЕМЬ ТРЕНДОВ
КАМЕННЫХ
ТОПОРОВ

Несерьёзный разговор

Каменный топор — давно известное всем охотникам орудие 
и предки наших предков множество лун подряд использовали 

этот дар Богов однообразно и уныло. В эпоху позднего 
палеолита, куда вступает все прогрессивное общество 

Homo habilis, использовать каменный топор, как предки, да 
пребудут духи их с нами на Великой Охоте, уже нельзя. 

Представляем вам 7 (столько, сколько остается пальцев на 
руке у ловкого и удачливого охотника) трендов каменных 

топоров, которые будут модны следующие 8-9 тысяч лет, пока 
нас не вытеснят эти гламурные фигляры Хомо сапиенсы.

#1. Даешь разнообразие материалов!
Хватит использовать скучный серый ка-
мень, доступный любой Великой Ма пря-
мо у ближайшей пещеры! Модники с Дру-
гого края Земли предков нашли нефрит, 
обсидиан и даже роговик. Говорят, из них 
получаются отменные острые топоры, ко-
торыми можно не только оглушить козу, 
но и разделать потом шкуру на удобные 
снегоступы. 

#2. Ассиметрия – это выбор 
настоящих охотников
Рекомендуем во время ежедневного ко-
воркинга у костра задать тон всему пле-
мени и обтесать ваш топор с двух сто-
рон неодинаково. Так у топора появится 
специализация – им можно будет расще-
пить древесину на волокна. 
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#3. Шлифовка, шлифовка  
и еще раз шлифовка
Обработанный таким образом топор про-
служит гораздо дольше сбитого, а свобод-
ное время, которое появится у вас вместо 
очередного скучного затачивания топо-
ра можно потратить на самообразова-
ние. Кто знает, может именно ваши гены, 
проявившиеся через десятки тысяч лет 
у одного из ваших сильных и здоровых 
потомков, да помогут им духи предков и 
все боги, станут доминирующими на це-
лом континенте. 

#4. Диверсификация производства – 
путь к разнообразию кухни
Если вы придадите своему каменному то-
пору клиновидную форму, ваша Ма может 
использовать его как мотыгу и выкопает 
вам на ужин новый сочный корешок. Так 
ваше меню разнообразится на еще один 
неповторимый вкус!

#5. Правильное крепление – 
половина успеха топора
Предки говорили, что только надежно за-
крепленный топор станет залогом того, 
что вы вернетесь с Большой Охоты обрат-
но в пещеру со всеми конечностями. Не 
экономьте на завязках, используйте клей 
из сока того страшного колючего дерева, 
что так пахнет, когда его палишь во славу 
Богов. Крепление гибкой лозой экологич-
но, но менее надежно.

#6. Комбинируй материалы, 
не ограничивай фантазию
Кроме традиционных для предков, да 
пусть будут полны дичи их небесные 
поля, деревянных рукояток, можно ис-
пользовать костяные. Держатель из бер-
цовой кости мамонта, убитого охотником 
собственноручно, сделает вас локальной 
знаменитостью и обеспечит внимание са-
мок даже из соседних племен.

#7. Просверли в топоре отверстие – 
порви рынок суперпредложением! 
Самый яркий тренд позднего палеолита, 
который еще надолго закрепится в неоли-
те – топоры с отверстиями! Производство 
такого топора займет у вас огромное ко-
личество времени, но затраты окупятся 
сторицей – безграничное уважение, по-
чет, груды свежих фруктов и экзотические 
корешки с другой стороны дальнего хол-
ма – все это будет ваше. 

Соверши прорыв в камнеобработке – 
задай тренд сам! 
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Красота вне времени

Я победил
мрамор

и сделал его 
податливым как воск
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Родился Лоренцо 7 декабря 1598 года в Неаполе, в семье скульптора. 
Был шестым ребенком в семье, где кроме него родилось еще 12 детей, 
что совершенно не удивительно для Европы XVII столетия, ведь до 
изобретения семейного планирования оставалось каких-то триста 
лет. Как и до социальной формы организации детей в ясли и детские 
садики, поэтому Лоренцо с самого нежного детского возраста законо-
мерно шатался вместе со своим отцом и постигал его же профессию 
— искусство скульптуры. К счастью для него (и всего человечества), 
у юного Лоренцо была та самая божья искра таланта, которая и по-
зволила ему стать не просто ремесленником, а настоящим творцом. 

Когда Лоренцо было 8 лет, он вместе с отцом попал в Рим, где на та-
лантливого ребенка обратили внимание один успешный художник 
того времени и Папа Римский Павел V. Так у Лоренцо Бернини поя-
вился покровитель — кардинал Шипионе Боргезе. Вовремя заиметь 
хорошего спонсора было полезно уже даже в XVII веке (да и раньше 
тоже), поэтому дальше карьера Бернини идет в гору, как идеальные 
графики роста благосостояния компании на рекламных презентациях 
консультантов по расширению бизнеса. 

Но не будь у Лоренцо таланта, никакой спонсор не помог бы ему уже 
к 22 годам в списке достижений поставить галочку напротив вызова 
«сделать бюст Папе Римскому». Кстати, этот бюст до сих пор находится 
в Музее Гетти. 

Но окончательно о гениальном мастере заговорили только после его 
мраморных шедевров, исполнение которых и заставило Бернини 
в эмоциях произнести ту фразу, с которой начался наш рассказ —  
«я победил мрамор!»

«Я победил мрамор  
и сделал его податливым как воск!» 

Многие слышали эту фразу и даже примерно 
помнят, на созерцании какой именно скульптуры 

она сама всплывает в голове. Но мало кто 
может сходу назвать имя того гения, который 
и создал эти восковые мраморные скульптуры, 

не говоря уже про то, когда и где он жил. 
Знакомьтесь, Джованни Лоренцо Бернини, 

итальянский архитектор и скульптор, мастер 
своего дела и настоящий человеческий гений, 
творчество которого не устает восхищать 
людей вот уже несколько столетий подряд. 
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Позднее искусствоведы наперегонки 
соревновались в том, чтобы придумать 
все более вычурные слова о мастерстве 
Бернини. Классическим же считается тот 
факт, что эти четыре скульптурные груп-
пы «открыли новую эру в истории евро-
пейской культуры». 

«Эней, Анхиз и Асканий» (1619 год), 
«Похищение Прозерпины» (1622 год), 
«Давид» (1624 год ) и «Аполлон и Дафна» 
(1625 год) — вот ступени, превратившие 
Бернини из придворного зодчего в вели-
чину мирового масштаба. 

В отличие от того, что было сделано до 
него, скульптуры Бернини оказались 
прорывом в той форме, которую они 
воплощали. Если раньше мастера сосре-
доточивались на статике, то Бернини 
выхватывает самый драматичный момент 
в историях. «Давид» Бернини особенно 
ярко это проявляет. В отличие от непод-
вижного идеализированного «Давида» 
работы Микеланджело, изображённого с 
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пращой в одной руке и камнем в другой, в 
ожидании сражения, Бернини показыва-
ет Давида в разгаре битвы, готовящимся 
пустить камень в великана. Чтобы под-
черкнуть эти моменты и быть уверенным, 
что зрители их оценят, Бернини задумы-
вал для каждой скульптуры определён-
ную точку обзора. На вилле своего дав-
него и любимого покровителя кардинала 
Боргезе скульптуры были расставлены 
так, чтобы поразить застывшим движе-
нием с первого взгляда. 

Результатом такого подхода стал боль-
шой психологический заряд, вложенный 
в скульптуры, так что зрители могли по-
нять состояние персонажей и лучше по-
нять историю, о которой повествует про-
изведение: рот Дафны, открытый в страхе 
и изумлении; сосредоточенный Давид, 
решительно закусивший губу; Прозерпи-
на, отчаянно пытающаяся освободиться. 
Кроме психологического реализма автор 
уделял много внимания физическим де-
талям. Взлохмаченные волосы Плутона, 
податливая плоть Прозерпины, листья, 
начинающие покрывать Дафну, — всё 
это демонстрирует, с каким восторгом и 
точностью Бернини переносил реальные 
формы в мрамор.
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Начиная с середины 1630-х годов, Берни-
ни получил известность уже не только в 
своем родном Риме, но и в Европе, как 
один из самых искусных мастеров мра-
морного портрета. Заказы посыпались на 
него, как из рога изобилия. Популярность 
Бернини была так велика, что во время 
его прогулок на улицах буквально собира-
лись толпы зевак, желающих пообщаться 
с мастером. 

К тому времени, он стал известен уже 
не только, как скульптор и художник, но 
и как архитектор. Склонность к работе 
на папский престол он трепетно хранил 
всю жизнь, поэтому работал по заказу 
понтифика, его свиты, изредка отвлека-
ясь на строительства церквей попроще 
и светские здания. Изменения Ватикана, 
воплощенные Бернини, дошли до наших 
дней, как и известные римские фонтаны 
— фонтан Тритона, фонтан Пчёл, а также 
Фонтан Четырёх рек на Пьяцца Навона. 



самый большой оптовый склад  
натурального камня в Украине

Больше 350 сортов • больше 30 000 м2 камня  
всегда в наличии.



Салон «Бутик Мрамора»
б-р. Леси Украинки, 20/22

Режим работы: 
Пн.–Пт. с 10:00 до 19:00 

Сб. с 10:00 до 16:00

+380 44 531-37-36

butik@bareks.com.ua

Салон «Бутик Мрамора»
ул. Оболонская, 47

Режим работы: 
Пн.–Пт. с 9:00 до 18:00


