Установка памятника из полимергранита (полиграна)
может быть произведена двумя способами:
1 вариант (основной и самый распространенный):

Установка надгробного памятника осуществляется квалифицированными рабочими от
нашей фирмы. На нашем предприятии по определенной технологии тумба приваривается
методом холодной сварки к цветочнице и в таком виде доставляется на место установки
ритуального памятника. Здесь цветочница с тумбой выставляется по уровню на
специальные закладные детали, закрепляется внутри и снаружи землей. Затем к тумбе
приваривается стела. Получается монолитная конструкция. Только при этом способе
установки наша фирма дает гарантию на памятник - 24 месяца и обязуется бесплатно
устранять в течение этого срока все возникшие проблемы с ритуальным памятником.
Технология установки памятников нашими сотрудниками может немного отличаться от
приведенной технологии, однако качество монтажа при этом не ухудшается.
2 вариант - установка памятника выполняется силами заказчика.

На месте, где будет установлен цветник, убрать в сторону землю (холмик), выровнять,
чтобы была ровная поверхность. После этого цветник положить на землю, прижать, чтобы
остался отпечаток.
Затем цветник поднять. Приготовить 2 железных прута (арматура д. 14 - 18 мм.), длиной
1,2 - 1,4 м. и положить их на землю на расстоянии 80 см. друг от друга на месте, где будет
установлен цветник. Арматуру положить с таким расчетом, чтобы от краев цветника до
оси арматуры расстояние было по 15 см. Установить цветник на арматуру и выставить по
уровню.
Затем цветник засыпать землей и протрамбовать по всем полостям. Через имеющиеся в
верхней части тумбы два отверстия вбиваются в землю 2 железных прута (арматура д. 14 18 мм.) длиной 1,0 м. При забивании прутьев оставить выпуск выше верхней части тумбы
на 15 - 20 см.
Приготовить раствор цемента и песка в количестве 1 ведра в пропорции 1:6 (1 часть
цемента и 6 частей песка). Количество воды должно быть в зависимости от пластичности
раствора. Заполнить тумбу раствором, проштыковав его через отверстия в тумбе. Затем
приготовить раствор для обелиска в количестве 2-х ведер в соотношении 1:6. Раствор
должен быть пластичным.
Обелиск перевернуть и закидать туда раствор. Закрыть отверстие обелиска
полиэтиленовой пленкой, края которой обогнуть и закрепить на стеле скотчем. Это
необходимо сделать, чтобы при установке обелиска раствор не вывалился наружу. Затем
обелиск (желательно вдвоем) аккуратно перевернуть и поставить на тумбу, насадив через
пленку на штыри, выступающие из тумбы. После этого обелиск немного приподнять,
убрать пленку, выровнять его по центру, похлопать по плоским сторонам, чтобы раствор
упал вниз и обжал арматуру.

Раствор из обелиска соединяется с раствором в тумбе и образуется одно целое: земля цветник - тумба - обелиск. Аккуратно протереть от раствора грани памятника используя
мягкую тряпку или ветошь.

