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Натуральные материалы продолжают оставаться одними из самых востребованных на
сегодня. Их используют не только в сфере строительства, но и для производства
элементов мебели, а также в декоративных целях. По этой причине многие покупатели
желают узнать больше о том, насколько выгодным является его использование и какие
альтернативы есть у этого материала. было бы неверно считать, что камень может
принимать только хаотичную форму. Отличным примером опровержения данного
заблуждения является качественная облицовочная плитка из травертина , которая
используется очень часто. Качества породы позволяют создать из нее самые
разнообразные по форме и размерам предметы, которые в дальнейшем будут правильно
обыграны в интерьере. Несмотря на разнообразие разных сортов этого востребованного
камня, чаще всего можно видеть изделия натурального и искусственного
происхождения, которые и представлены на рынке.

Природный камень
В процессе выполнения отделочных работ качественная облицовочная плитка из
травертина
может использоваться
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повсеместно. Обычно она имеет сравнительно небольшие размеры, что существенно
облегчает процедуру монтажа камня. В то же время класть плитку можно различными
способами. Многие отдают предпочтение мозаичному варианту. В данном случае речь
идет о создании рисунка, который каждый раз будет получаться своеобразным и
уникальным. Как уже было отмечено ранее, данный вариант является довольно
простым, а созданная структура остается прочной на протяжении длительного времени.

Для того, чтобы создать напольное покрытие, можно использовать как натуральный,
так и искусственный травертин. Среди преимуществ первого стоит отметить и то, что он
обладает многочисленными оттенками, что открывает дополнительные возможности для
декорирования.

Искусственный травертин
Данный сегмент материалов представлен очень обширной категорией, в которую входят
изделия различных размеров. Речь может идти о плитке разных форм, так и
специальной штукатурке, которая своим внешним видом напоминает структуру камня.
Особенностью плиточного синтетического камня является то, что в процессе его
производства используются настоящий камень, который выступает в качестве основного
компонента. Заполнителем же выступает обычно акрил или другие полимеры, которые и
придают готовому изделию его форму.

Особенности применения натурального и синтетического камня во многом схожи, так
как материалы обладают одинаковой структурой. А если штукатурка под травертин
наносится специалистами, то они дополнят стены швами, которые еще больше запутают
гостей.
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