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Гранитный цоколь, который устанавливается на могиле, позволяет придать ритуальному
комплексу завершенный вид. Специалисты компании «Век Гранит», о которых
подробнее вы можете узнать здесь , помогут определиться с выбором, а также
создадут общий стиль, гармонично сочетающийся с остальными элементами
оформления.

  

Для чего нужно такое ограждение

  

Данный вид наземного покрытия могилы выполняет сразу несколько функций:

    
    -  эстетическая – позволяет придать месту захоронения лаконично-завершенный вид,
соединить все элементы мемориального комплекса в единую композицию;   
    -  функциональная – такое изделие из гранита становится опорой для всего
надгробия, гарантируя необходимую устойчивость. Также позволяет свести к минимуму
проседание почвы и возможные перекосы.   

  

Ограждение для места захоронения может быть выполнено из различных материалов,
рассмотрим основные.

    
    1. Конструкция из железобетона чаще всего является дополнительным элементом,
который выступает в качестве опоры для монтирования ограждения из гранита.   
    2. Гранит применяется для сооружений, которые устанавливаются на основу из
железобетона. В отличие от первого варианта, данный природный материал
характеризуется высокой прочностью и устойчивостью к атмосферным явлениям:
дождю, снегу, сильному ветру, помимо этого не требует специального ухода.   
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Чтобы просчитать стоимость, суммируются такие параметры как используемый
материал, размеры участка, сложность обработки, количество граней.

    
    1. Встроенная металлическая ограда имеет декоративный вид, особенно если она
кованая. Ее недостаток в том, что такое изделие необходимо постоянно окрашивать.
 

  

Именно гранитное ограждение станет идеальным вариантом, в котором цена и качества
выступают в оптимальном соотношении.

  

Как происходит установка ограды из гранита

  

Так как данный материал достаточно тяжелый и громоздкий, по периметру захоронения
специалисты закладывают ленточный фундамент. Далее на него устанавливают
элементы будущего цоколя в зависимости от его формы. Это могут быть шары или
угловые столбики, горизонтальные перекладины. Для того чтобы серость бетона не
контрастировала с черными гранитными деталями, выступающую поверхность
фундамента можно облицевать с помощью плитки из такого же материала, которая
подходит по цвету. Этот вариант позволяет профессионалам создать единый и
завершенный мемориальный комплекс, который будет эстетично выглядеть на
протяжении долгого времени.

  

Для монтирования самого ограждения сначала устанавливается опалубка, далее
армируют фундамент, заливая его бетоном, после этого через 2-3 дня размещают
оставшиеся элементы из гранита.

  

 2 / 2


