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Китайский Гранит G682 Сансет голд:
Как избежать с ним проблем?

Наиболее популярный гранит желто-бежевых оттенков в Китае
считается гранит G682 или гранит Сансет голд. Последнее время много
вопросов возникает у клиентов, такого типа как:


Какие сейчас блоки гранита Сасет голд есть на складах в Китае?



Куда пропал насыщенно желтый гранит Сансет голд?



Чем грозит термообработка граниту Сансет голд?



и много других вопросов.

Поэтому мы решили, что стоит про этот натуральный гранит рассказать
подробнее, чтобы у наших заказчиков было комплексное представление об
особенностях этого камня.

Одной из особенностей, если не сказать
проблемой гранита Сансет голд является то, что у
него очень много оттенков и разновидностей.
Сейчас постараемся разобраться. Итак, первый
вариант, который китайцы называют G682A - это
наиболее высокого качества гранит, насыщенного
ровного желтого цвета. Сейчас такой камень достаточно большая редкость и
его блоки реально тяжело достать.
Остальные разновидности G682 в большинстве своем тоже неплохого
качества, но они более светлые или даже розовые.

В Китае есть такие понятия как G682B , это гранит Сансет голд с ржавыми
включениями и G682C также достаточно светлый, но уже с розовым
оттенком.

Очень часто китайцы продают клиентам аналоги гранита
Сансет голд. Например, так называемый гранит G681. По сути
это один и тот же гранитный карьер и разница лишь в том,
что G681 залегает внизу карьера и по этой причине он менее
окислен, в отличие от G682, который находится на более
верхних слоях карьера. G681 - бледно-розовый, практически
без желтых включений, в отличие от G682, который за счет окисления
большого количества железа, которое в изобилии находится в этом граните,
приобретает желтый оттенок:
Пример разных видов гранита Сансет голд:

Есть также еще китайский гранит Джампураст, аналогичный по цвету Сансет
голду. Это гранит более мягкий, более пористой и еще также очень
неоднородный по цвету, поэтому как правило его не используют для
изготовления полированной плиты, но активно используют для
термообработанной и бучардированной плиты.
Особенность гранита Сансет голд в термообработанной фактуре - этот
камень при обжиге огнем приобретает розовый оттенок. Эта особенность всех
желтых гранитов , и Джампураст не являются исключением. При
термообработке камень приобретает красно-розовый оттенок. Поэтому если вы
захотите сохранить желто-бежевый оттенок этого природного камня, то мы не

рекомендуем использовать термообработку, а рекомендуем использовать
обработку типа бучарда, пескоструй либо
WaterJet.
Сложность работы с гранитом Сансет голд в
том, что у камня очень много оттенков . Он очень
неоднородный по цвету. И даже в одном заказе
практически невозможно сделать весь объем в
одном и том же цвете. Особенно это касается камней более высокого класса,
более насыщенного желтого цвета.
Поэтому заказчик должен быть готов к тому, что в одном и том же заказе
могут быть разные оттенки. Даже в одном ящике будут попадаться плиты 2-3
и более оттенков , не говоря уже про крупный объем, который делается из
нескольких блоков.
Чем более светлый камень, тем он более однородный.
Конечно, есть вариант подборки и селекции цвета, для ответственных
проектов.
Когда заказчик высылает общие чертежи всего проекта, и возможно сделать
разбивку по цвету, раскладку на сухую (см. образцы ЗДЕСЬ).

Но, эта услуга соответственно ведет к удорожанию стоимости, зачастую
достаточно большому (все зависит от требований заказчика).

Если будут дополнительные вопросы,
обращайтесь к менеджерам компании КитайКамень:

www.kitaikamen.ru
kitaikamen@gmail.com
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+ (86) 132 2592 10 68

