
Физические характеристики акрилового камня TRISTONE 

Характеристика Ед. измерения Tristone Метод тестирования 

Предел прочности на 
разрыв 

Mpa 45.1 ASTM D-638 

Относительное 
удлинение 

% 0.73 ASTM D-638 

Модуль упругости при 
растяжении 

Mpa 9.87×103 ASTM D-638 

Предел прочности при 
изгибе 

Mpa 69.6 ASTM D-790 
 

Модуля упругости при 
изгибе 

Mpa 8.77×103 ASTM D-790 

Твердость по Барколу  63 ASTM D-2533 

Твердость по Роквеллу  92 ASTM D-785 

Ударная вязкость 
воздействия 

J/M 13,7 ASTM D-256 
 

Водопоглощение % 0.034 ASTM D-570 

Отклонение температуры 
под нагрузкой 

гр. Цельсия 100 ASTM D-648 

Тепловое расширение 1/гр. Цельсия 3.5×10-5 KSM 3015 
 

 

То, что некоторое время назад казалось невозможным, сегодня получило большое распространение и 

активно используется человеком. Речь идет о материале TRISTONE, который характеризуется точной 

имитацией натуральных камней, начиная от мрамора и заканчивая малахитом. Удачно скопирована внешняя 

красота природного камня, а также его индивидуальные свойства. При этом недостатки искусственного камня 

успешно искоренены, благодаря чему заказчик получает потрясающий материал, способный принять любую 

форму, сохраняя ощущение присутствия натурального камня. 

Безусловно, современный искусственный камень TRISTONE заслуживает внимания человека, ведь его вешние 

характеристики поддерживаются невероятными свойствами. 

Полностью искусственный камень (100% акрил) представляет собой новое поколение отделочных камней XXI 

века. При этом он не вредит окружающей природе и здоровью человека. Гигиеничность камня позволяет 

использовать его там, где происходит приготовление пищи. Эксплуатационный период бесконечно долог, 

полностью отсутствуют швы и стыки. Пластичность камня TRISTONE позволяет создавать любые формы, 

которые только может придумать заказчик. Допускается сочетание в одном изделии искусственного камня и 

металла, стекла, дерева. Многие клиенты нашли интересной идею создания разноцветной инкрустации, 

благодаря разнообразию цветов и фактур. 

Искусственный камень TRISTONE не имеет пор, следовательно, исключает возможность образования плесени, 

развития бактерий, появления неприятных запахов и пятен. Ванная комната и кухня будут всегда безупречно 

чисты, а это огромное достоинство. 

Благодаря своим преимуществам искусственный камень TRISTONE нашел применение не только в частных 

домах и квартирах, но и в общественных заведениях, где повышенное внимание уделяется гигиенической 

чистоте. Это всевозможные медицинские учреждения, салоны красоты, рестораны и даже офисы. И в каждом 

помещении, где используется искусственный камень, формируется современный дизайн без особых усилий 

декоратора. 

 



Уход за поверхностью камня TRISTONE заключается в использовании привычных чистящих и моющих средств. 

При возникновении царапин производится шлифовка, возвращающая изделию первоначальный внешний 

вид. 

Искусственный камень TRISTONE имеет качество, подтвержденное гарантийным сроком в 10 лет. 


