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GOLDEN SHELL

Его органический, стильный золотой цвет и 
постоянно меняющаяся текстура - вот 
характеристики, которые определяют природный 
камень "Золотая ракушка".
Сегодняшние внешние пространства крадут свет, 
благодаря использованию материалов нейтрального 
качества, которые блестят по своему усмотрению. Так 
обстоит дело с Golden Shell, прекрасным известняком, 
который привнесет цвета пустыни в самые 
выдающиеся проекты.

ПРИРОДА

Ракушечная порода с кальцитом, 
кварцем и полевым шпатом, с 
обилием окаменелостей.

ПОВЕРХНОСТИ*

ШЕРОХОВАТАЯ

ФОРМАТЫ

ТОЛЩИНА СЛЭБ ПЛИТА Нарезка под заказ

ШЛИФОВАННАЯ

1.0 cm

1.2 cm

2.0 cm • •
3.0 cm •

Нарезка под заказ •
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* Другие виды обработки доступны по 
запросу.
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GOLDEN SHELL

ПРИМЕНЕНИЕ

ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

ИНТЕРЬЕРЫ

БАССЕЙНЫ
ЭКСТЕРЬЕРЫ

УЛИЧНАЯ КЛАДКА

ПРЕИМУЩЕСТВА

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА И ЭКОЛОГИИ

ПРОСТОТА УХОДА И ОБСЛУЖИВАНИЯОГНЕ- И ТЕРМОСТОЙКИЙ

ДОЛГОВЕЧНЫЙ
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GOLDEN SHELL

 Характеристики Стандарты 
испытагий Значение

Петрографическое наименование 
UNE-EN 12407 Люмашель

Видимая плотность (кг/м3)
UNE-EN 1936 2175 ± 30

 Открытая пористость (%) 
UNE-EN 1936 19,3 ± 0,2

 Поглощение воды атмосферным давлением (%)
UNE-EN 13755 4,7 ± 0,2

Проницаемость для водяного пара (µ)
UNE-EN 12524 200 / 250

Прочность на изгиб при концентрированной нагрузке 
(МПа)

UNE-EN 12372

4,2

0,4

Среднее значение (МПа)
Стандартное отклонение (МПа) 
Минимальное ожидаемое 
значение (МПа)

3,47

Снижение прочности при изгибе после 56 циклов замораживания-оттаивания 
(%) UNE-EN 12371:02 16

Сопротивление истиранию (мм) UNE-EN 1341
Annex C

32 ± 1

Сопротивление скольжению

UNE-EN 14231:2004

Мокрый Сухой

58,40 ± 2,47 94,60 ± 3,91

70,27 ± 4,49 90,53 ± 5,37

Полированная отделка поверхности 

Отшлифованная поверхность

Шероховатая поаерхность

67 ± 3

Разрывная нагрузка на дюбель-
отверстие (N) EN 13364 700

Огнеупорность  Решение Комиссии  
96/603/EC Clase A1 
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Мы предлагаем материалы с характеристиками, которые могут адаптироваться к вашим требованиям.
Технические данные и в целом информация, содержащаяся в настоящем Файле технических данных, основана на испытаниях, которые считаются надежными. Мы не 
гарантируем их точность по сравнению с последующими испытаниями из-за присущей природному камню изменчивости.

Имеется декларация соответствия ЕС
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Химический метод 
Нивала является известняковым материалом, поэтому мы не рекомендуем использовать кислоты или 
подобные продукты, так как они могут повредить фасад.
Мы рекомендуем всегда следовать инструкциям фирм, специализирующихся на очистке фасадов из 
природного камня.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ ФАСАДОВ  NIWALA

2.1. Методы очистки Niwala

Важно использовать правильный метод очистки для каждого типа природного камня, чтобы не 
образовывались побочные продукты, которые изменяют каменные элементы или повреждают поверхность 
плиток. 
Различные методы очистки: вода, химикаты или механические средства. Мы не рекомендуем использовать 
химикаты для натуральных камней, таких как мрамор, известняк, люмашеллы и, вообще, для известковых 
камней. 
Водные методы используют действие воды для борьбы с грязью, которая накапливается с течением времени, 
а затем удаляется путем чистки щеткой, соскребания или скрабирования.  Рекомендуется использовать 
щетки с щетинками из нержавеющей стали или дерева.

Водные методы
Основные методы очистки на водной основе: 

- Вода под высоким давлением, по возможности горячая, регулирует давление, чтобы избежать чрезмерного
воздействия на природный камень. Не очищайте одно и то же место слишком долго, чтобы избежать эрозии
материала.
- Проточная вода: Этот метод используется для смягчения грязи на поверхности камня. Он требует
использования большого количества воды, что может привести к появлению растворимых солей при
испарении воды.
- Водяной туман: В этом методе используются капли воды и, следовательно, уменьшается количество
потребляемой воды. Используется специально для удаления черной плесени.
- Пар: При использовании этого метода необходимо соблюдать особую осторожность из-за проблем,
связанных с использованием высоких температур, которые могут привести к образованию выцветания.
- Атомизированная вода: Этот метод используется в труднодоступных местах.

Механические и другие методы
Механические методы основаны на использовании механического воздействия. Одним из преимуществ 
механической очистки является то, что она не требует использования воды, которая может сделать фасад 
светлее по цвету. Основными методами механической очистки являются:
- Простая механическая очистка: Этот метод основан на механическом удалении всех видов поверхностных
загрязнений с помощью таких инструментов, как острые ножи или лезвия, шпатели или наждачная бумага.
- Абразивная дробеструйная обработка: Этот метод является высокоабразивным. Струя абразива может
быть влажной или сухой в зависимости от того, используется ли вода. Вариант этого метода - использование
микроструйного песка, в котором используются более мелкие и менее твердые абразивные частицы. При
использовании этой системы необходимо помнить, что давление должно регулироваться, а тип абразива
будет зависеть от количества присутствующих в нем загрязнений. Выбор будет зависеть от точечных
испытаний, проведенных ранее.
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GOLDEN SHELL

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ ФАСАДОВ ИЗ ПЕСЧАНИКА

2.1. Методы очистки песчаника 
Важно использовать правильный метод очистки для каждого типа природного камня, чтобы не образовывались 
побочные продукты, которые изменяют каменные элементы или повреждают поверхность плиток. 
Различные методы очистки: вода, химикаты или механические средства. Мы не рекомендуем использовать 
химикаты для натуральных камней, таких как мрамор, известняк, люмашеллы и, вообще, для известковых камней. 
Водные методы используют действие воды для борьбы с грязью, которая накапливается с течением времени, а 
затем удаляется путем чистки щеткой, соскребания или скрабирования.  Рекомендуется использовать щетки с 
щетинками из нержавеющей стали или дерева.

Водные методы 
Основные методы очистки на водной основе: 

- Вода под высоким давлением, по возможности горячая, регулирует давление, чтобы избежать чрезмерного
воздействия на природный камень. Не очищайте одно и то же место слишком долго, чтобы избежать эрозии
материала.
- Проточная вода: Этот метод используется для смягчения грязи на поверхности камня. Он требует
использования большого количества воды, что может привести к появлению растворимых солей при испарении
воды.
- Водяной туман: В этом методе используются капли воды и, следовательно, уменьшается количество
потребляемой воды. Используется специально для удаления черной плесени.
- Пар: При использовании этого метода необходимо соблюдать особую осторожность из-за проблем, связанных с
использованием высоких температур, которые могут привести к образованию выцветания.
- Атомизированная вода: Этот метод используется в труднодоступных местах.

Механические методы 
Механические методы основаны на использовании механического воздействия. Одним из преимуществ 
механической очистки является то, что она не требует использования воды, которая может сделать фасад светлее 
по цвету. Основными методами механической очистки являются:
- Простая механическая очистка: Этот метод основан на механическом удалении всех видов поверхностных
загрязнений с помощью таких инструментов, как острые ножи или лезвия, шпатели или наждачная бумага.
- Абразивная дробеструйная обработка: Этот метод является высокоабразивным. Струя абразива может быть
влажной или сухой в зависимости от того, используется ли вода. Вариант этого метода - использование
микроструйного песка, в котором используются более мелкие и менее твердые абразивные частицы. При
использовании этой системы необходимо помнить, что давление должно регулироваться, а тип абразива будет
зависеть от количества присутствующих в нем загрязнений. Выбор будет зависеть от точечных испытаний,
проведенных ранее.
Химический метод
Песчаник является известняковым материалом, поэтому мы не рекомендуем использовать кислоты или подобные
продукты, так как они могут повредить фасад.
Мы рекомендуем всегда следовать инструкциям компаний, специализирующихся на очистке фасадов из
природного камня.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 05DUVILS GROUP I www.duvils.ru



GOLDEN SHELL

ВДОХНОВЕНИЕ

Идеально подходит для напольных покрытий, 
фасадов или окружения бассейнов, а также для 
городских террас, дворов и плоских крыш: 
золотистый цвет его поверхности будет отражать 
заходящее солнце. Золотая раковина - это золото 
и текстура, природный камень, к которому 
приятно прикасаться. Здесь отражено мощное 
сочетание органической природы и 
неподвластной времени стойкости, что делает 
"Золотую раковину" лучшим выбором для 
открытых пространств с длительным 
пребыванием.
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