
Серийное производСтво Слэбов по СобСтвенной инновационной технологии 
LumaStone в вакуумной Среде. наша продукция, превоСходит по вСем,  
включая техничеСким и визуальным показателям, натуральные минералы  
и камни. иСкуССтвенный камень оникС — лучшее воплощение краСоты, прочноСти  
и Современного дизайна.

НАДЕЖНОСТЬ
И КАЧЕСТВО:

поверхноСти иСкуССтвенного камня 
полноСтью отвечают потребноСтям 
Современного мира и технологий. 
СвойСтва материала позволяют 
иСпользовать его практичеСки во вСех 
облаСтях СтроительСтва и декора 
помещений. Слэбы могут  
иСпользоватьСя во внутренней 
отделке, воплощающей даже Самые 
Смелые, неповторимые идеи и мечты 
в украшении любого интерьера.

ОБЪЕМЫ  
ПРОИЗВОДСТВА  
И СРОКИ:

гарантированный объем готовой  
продукции в меСяц (в Слэбах)  
СоСтавляет не менее 380 кв. м.  
при промышленном объеме  
заказа не менее 500 кв. м.  
раСконСервируютСя дополнительные 
мощноСти. Стандартный размер  
Слэба 3050*760*10.

ПРОИЗВОДСТВО:

в активе компании выСокотехно-
логичное оборудование и линии, 
уникальные СобСтвенные разработки 
и квалифицированные СпециалиСты. 
в СобСтвенной лаборатории, ведутСя 
поСтоянные иССледовательСкие  
работы по СовершенСтвованию  
СобСтвенных разработок  
и применения новых технологий.

ДИЗАЙН:

наше архитектурное бюро разработает 
полноценный дизайн проект С полным 
пакетом рабочей документации,  
а также 3D визуализацию, чтобы вы 
наглядно могли предСтавить краСоту  
и изящеСтво нашего камня в интерьере.

СВОЙСТВА  
И СЕРТИФИКАТЫ:

превоСходные характериСтики  
экСплуатации и практичноСтью,  
обеСпечиваютСя Следующим  
отличным СвойСтвам:

наша продукция безопаСна для  
продуктов питания, для общеСтвен- 
ного здоровья и для окружающей 
Среды при непоСредСтвенном  
контакте, в СоСтаве кварцевого камня 
отСутСтвует токСичноСть, камень 
безопаСен для иСпользования  
в помещениях для детей и школ, что 
подтверждаетСя СоответСтвующими 
Сертификатами.

БАРНЫЕ СТОЙКИ И РЕСЕПШН

ФАСАДЫ ЗДАНИЙ

СТОЛЕШНИЦЫ

ПОТОЛКИ

ВАННЫЕ КОМНАТЫ

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

СТ УПЕНИ И ПОДИУМЫ

ПОДОКОННИКИ

КАМИНЫ

ИспользованИе Искусственного онИкса прИ отделке барных стоек позволяет  
создать унИкальную атмосферу максИмально комфортного отдыха в рИтме большого 
города. атмосферная подсветка онИкса прИдает барной стойке неповторИмый вИд  
И прИвлекает внИманИе посетИтелей. 

светящИеся ступенИ Из Искусственного 
онИкса сделают ваш Интерьер  
по-настоящему запомИнающИмся. 

устойчИвость нашего матерИала  
к высокИм температурам позволяет  
Использовать его для облИцовкИ  
камИнов И добИться поИстИне  
заворажИвающего эффекта благодаря 
прИчудлИвой Игре света.

Искусственный онИкс – это матерИал, который ИзготавлИвается по ИнновацИонной 
технологИИ LumaStone Из прИродных мИнеральных составляющИх, полИэфИрных 
смол И красящИх пИгментов.

• термостойкость к экстремальным температурным режИмам
• легкая обработка без спец. Инструмента
• пропускает свет
•  не впИтывает запаха
• устойчИвость ко всем кИслотам И щелочам
• легкость в уходе
• устойчИвость к загрязненИям, грИбкам И мИкробам
• ремонтопрИгодность, простота реставрацИИ

ИзюмИнкой нашего онИкса является не только реалИстИчная ИмИтацИя прИродного 
онИкса, но И другИх полудрагоценных камней – агата, лазурИта, Изумруда, малахИта 
ИлИ янтаря.

И основное преИмущество нашего Искусственного онИкса это — цена! в сравненИИ 
с натуральнымИ прИроднымИ камнямИ цена на этот матерИал существенно нИже, прИ 
этом он существенно превосходИт в прочностИ.

КОНТАКТЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ГРУППА КОМПАНИЙ
ГРУППИНТЕРСТРОЙ

СВОЙСТВА НАШЕГО ОНИКСА

ИСКУССТВЕННЫЙ 
КАМЕНЬ ОНИКС

Искусственный онИкс стал отлИчной альтернатИвой керамИческой плИтке,  
он значИтельно красИвее, проще в монтаже И долговечнее. Из нашего матерИала 
можно получИть панно любых размеров, на котором не будет нИ едИного шва,  
что будет воспрИнИматься как массИв монолИтного натурального онИкса.

онИкс поставляется в слэбах, стандартный размер 3050*760*10. наш матерИал 
прост в обработке И может быть нарезан для созданИя стеновых панелей любого 
размера И конфИгурацИИ, прИ этом, текстура И рИсунок будет выглядеть как едИное 
целое. 

унИкальная светопропускная  
способность в сочетанИИ с эффектом 
глубИны рИсунка прИдает нашей  
продукцИИ неповторИмый внешнИй  
вИд И позволяет воплощать самые  
разлИчные световые комбИнацИИ  
в потолочной сИстеме.

устойчИвость к высокИм температурам 
И агрессИвным веществам (вИно, кофе, 
уксус), а также легкость в уходе 
делают онИкс Идеальным матерИалом 
для ИзготовленИя кухонных столешнИц  
И поверхностей кухонных столов.

практИческИ нулевой коэффИцИент  
температурного расшИренИя делает 
нашу продукцИю Идеальным матерИалом 
для подоконнИка, где встречаются 
зИмнИй мороз И жаркИй подогрев 
радИатора.

уСтойчивы 
к киСлотам

термоСтойкие

изноСоСтойкие

отдел продаж:

анаСтаСия назарова

руководитель отдела продаж

шоурум адреС:

2-й донСкой пр-д, 10,  
моСква, роСССия, 119071
пн-пт С 10:00 до 18:00 

предложения  
о СотрудничеСтве: 

легкий уход

не впитывают 
грязь

ударопрочные

+7 495 542 43 10
+7 906 777 01 05
orDer@LumaStone.ru

+7 499 685 12 15
+7 916 132 50 72
info@LumaStone.ru

www.LumaStone.ru

дИапазон температурного режИма  
эксплуатацИИ нашего камня от +150º с  
до -85º с, что делает возможным 
ИспользованИе камня в клИматИческИх 
зонах с экстремальнымИ температурамИ,  
в том чИсле для наружной отделкИ 
фасадов зданИй И сооруженИй, банных 
И спортИвных комплексов, парковых 
зон отдыха.
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БАЗОВАЯ ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА ОНИКСА
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