Какой черный гранит привозят из Китая?

Эта статья о популярных камнях черного цвета. Эта тема была всегда актуальна.
Так как гранит и другие камни черного цвета – часто используются в отделке помещений, для
ландшафтных работ, а также в ритуальной продукции.

Много мифов ходит касательно идеально черного цвета гранита. Мы часто получаем
запросы именно на черный камень. И пришли к выводу о том, что большинство
заказчиков имеет достаточно слабое представление о том, что они заказывают, что
они хотят получить и что они получат в результате. Так как, заказывая на расстоянии
изделия из черного камня, заказчик рисует себе картину, как правило, идеальную, а
по факту получает совсем не то, что себе представлял…. В итоге рождается второй миф – о том, что
с китайскими фабриками невозможно работать и т.п.
Надо отчетливо понимать, что с помощью фотографий на веб сайте или в типографском каталоге
достаточно сложно правдоподобно передать все особенности черных камней. В
связи с этим и пришла идея о создании статьи, в которой расскажем про основные
преимущества и недостатки основных гранитов и базальтов черного цвета, с
которыми работают китайские фабрики.

Говоря в целом о черных камнях, есть два основных критерия, по которым определяется качество
и ценность камня:
первый критерий - это его эстетические свойства, то есть степень насыщенности черного
цвета, насколько мелкое зерно, насколько отсутствует зеленые, белые крапления. Также насколько он хорошо полируется
второй критерий - это его физико-механические свойства, которые в первую очередь
определяются минеральным составом данного камня.

Так большинство камней, которые сегодня популярны и в основном предлагаются на рынке – это
габбро. Можно сказать, что это наиболее качественная порода в плане ее твердости, плотности,
выгорании на солнце и так далее.
Но также мы сегодня рассмотрим и другие камни, в том числе Габбро Диабазы, Диориты и
Базальты.

Итак, подробнее о самом популярном черном камне в Китае –
это Shanxi Black. По правде говоря, это скорее камень легенда,
чем реально существующий камень. Так как это один из первых
карьеров черного камня в Китае, который начал
разрабатываться. И, в принципе, это один из наиболее
качественных камней. Но, на сегодняшний день в карьере
Shanxi Black почти все уже выработано, блоков в наличии очень мало и цены на них,
соответственно, очень высокие. Поэтому, как правило, в 95% случаев Российскому рынку
предлагаются альтернативы Shanxi Black, а не сам Shanxi Black.

Карьеров в Shanxi Black на самом деле тоже несколько и камень из разных карьеров отличается
по своей фактуре, по качеству. Качественного гранита Shanxi Black сейчас на рынке практически нет,
либо если он есть, то по очень высоким ценам. Чем больше "седины" в камне, тем он считается
более низкого качества. Цены естественно разнятся, чем более насыщенный черный цвет, более
мелкое зерно, тем дороже камень.

Конкурент Шанси Блэк - это Indian Black, тоже достаточно много карьеров в Индии Indian Black или
как его еще называют Absolut Black (абсолют блэк). У каждого карьера свои плюсы и минусы,
достаточно много блоков Абсолют блека белесых, который китайцы красят. Но, есть конечно и
очень качественный камень, идеально черный с соответствующей дорогой ценой.

Помимо вышеперечисленных черных камней, мы хотим рассказать еще о двух камнях. Это
достаточно популярные два камня, у которых, на наш взгляд, наиболее оптимальные цена и
качество. Мы считаем, что они больше всего подходят для российского рынка.

Итак, это China Black и Fangion Black. Если сравнить эти камни с Shanxi Black то по цвету они
практически идентичны. Конечно, если брать в руки образцы и сравнивать, то будет видно,
что Shanxi Black чуть более темный, но разница не такая существенная. И если эти камни
рассматривать отдельно друг от друга, то вряд ли вы заметите разницу.

Поэтому китайцы, когда говорят про Shanxi Black зачастую имеют в виду СBBlack (чайна блэк). В
Чайна Блэк присутствуют зеленоватые белесые включения, но, в целом, камень достаточно черный,
хорошо поддается полировке, мелкозернистый. Идеально подходит для производства ритуальной
продукции. Его недостатком является то, что он относительно нестабилен по цвету и у него
присутствуют темные пятнышки. Их не так много, но, например, на изделии 1000х500 мм может
быть несколько таких темных пятнышек. Не каждому заказчику это понравится. Но, в целом чайна
блэк - достаточно хороший и качественный камень.

Существует большое количество камней, которые считаются черными, но
фактически они темно-серые. Это уже не габбро, а лабрадорит или
габрадиобаз. И, как правило, в Китае его дополнительно подкрашивают,
используя специальные пропитки, после которых камень становится более
черным. Китайцы не имеют привычку предупреждать заказчиков о
покраске камня..... Именно поэтому, в идеале, при заказе камня из Китая,
надо постоянно делать контроль качества в течении всего процесса
изготовления продукции.

В принципе, практика использования пропиток, смол, лаков утемняющих цвет, придающих другой
эффект для многих пород считается вполне приемлемой, как на китайском, так и на западном
рынке.

Но, на рынке стран СНГ существуют много предупреждений по поводу покрашенных камней.
Поэтому мы всегда оговариваем этот пункт с нашими заказчиками, так как какой именно вариант:
крашеный или натуральный камень производит фабрика - сильно зависит цена. Если вам
предлагают абсолютно черный камень по дешевой цене, то практически можно сказать с
уверенностью на сто процентов о том, что в результате заказчик получит дешевый гранит с
дополнительной пропиткой и покраской для усиления черного цвета.

Китайские компании достаточно часто предлагают очень дешевый Shanxi Black, забывая
предупреждать заказчиков о том, что это дешевый "седой" камень, покрашенный
специальной пропиткой.

Несколько слов хотелось бы сказать еще о двух вариантах - это базальты. Один базальт
Mongolian Black мелкозернистый черный камень, достаточно однородный. Он тоже бывает разного
качества. Если смотреть на него отдельно, то он выглядит достаточно черным, но если его положить
рядом с Indian Black (абсолют блэк), то видно, что он имеет желтоватый оттенок, и в сравнении он не
настолько насыщенно черный. Главная проблема этого камня, в том, что он выгорает на солнце.
Фактически уже после двух месяцев после укладки, Монглоия блэк достаточно сильно посветлеет,
пожелтеет и будет выглядеть не очень красиво. Поэтому, мы не рекомендуем использовать

Монголия Блэк в ритуальной продукции, а также при внешней отделке в строительных работах. Но,
этот камень достаточно удобен и практичен для внутренних работ.

Есть еще один базальт G 684 (Берри Блэк), который добывают
в провинции Фудзянь, в Китае.
Он неоднородно черный, в нем присутствуют черные
вкрапления, его называют также черная жемчужина. Этот
базальт, также как и Mongolian Black - довольно мягкий и
быстро выгорает на солнце, приобретая достаточно интересный
оттенок: черные пятнышки остаются черными, а фон светлеет и
смотрится очень оригинально.
Вот вариант лощеной фактуры базальт G 684 (Берри Блэк):

Так что его вполне можно использовать для строительных работ, в том числе и для внешней
отделки. Но, естественно заказчик должен знать о свойствах этого камня заранее. Этот камень очень
интересно также смотрится в термообработанной фактуре.
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