ИСКУССТВЕННЫЙ
КАМЕНЬ ОНИКС

ГРУППА КОМПАНИЙ
ГРУППИНТЕРСТРОЙ

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:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Поверхности искусственного камня
полностью отвечают потребностям
современного мира и технологий .

Свойства материала позволяют

использовать его практически во всех
областях строительства и декора
помещений . С лэбы могут

использоваться во внутренней

отделке , воплощающей даже самые

смелые , неповторимые идеи и мечты
в украшении любого интерьера .

БАРНЫЕ СТОЙКИ И РЕСЕПШН
Использование искусственного оникса при отделке барных стоек позволяет

ОБЪЕМЫ
ПРОИЗВОДСТВА
И СРОКИ:

создать уникальную атмосферу максимально комфортного отдыха в ритме большого
города. Атмосферная подсветка оникса придает барной стойке неповторимый вид
и привлекает внимание посетителей.

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 . С тандартный размер
слэба

3050*760*10.

ПРОИЗВОДСТВО:

ВАННЫЕ КОМНАТЫ
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.

В активе компании высокотехнологичное 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

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ
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.

и изящество нашего камня в интерьере.

СВОЙСТВА
И СЕРТИФИКАТЫ:
Превосходные характеристики

эксплуатации и практичностью ,
обеспечиваются следующим
отличным свойствам :

Устойчивы

Легкий уход

КАМИНЫ

Уникальная светопропускная

Устойчивость нашего материала

ФАСАДЫ ЗДАНИЙ

СТ УПЕНИ И ПОДИУМЫ

Диапазон температурного режима
эксплуатации нашего камня от +150º С
до -85º С, что делает возможным

Светящиеся ступени из искусственного

СТОЛЕШНИЦЫ

ПОДОКОННИКИ

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

способность в сочетании с эффектом
глубины рисунка придает нашей
продукции неповторимый внешний
вид и позволяет воплощать самые
различные световые комбинации
в потолочной системе.

к кислотам

Термостойкие

ПОТОЛКИ

к высоким температурам позволяет
использовать его для облицовки
каминов и добиться поистине
завораживающего эффекта благодаря
причудливой игре света.

Не впитывают
грязь

Износостойкие

Ударопрочные

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 .

КОНТАКТЫ
ОТДЕЛ ПРОДАЖ:
Анастасия Назарова
Руководитель отдела продаж

+7 495 542 43 10
+7 906 777 01 05
order @ lumastone . ru

ШОУРУМ АДРЕС:
2-й Донской пр-д, 10,
Москва, Росссия, 119071
Пн-Пт с 10:00 до 18:00
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ:

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

www . lumastone . ru

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.

оникса сделают ваш интерьер
по-настоящему запоминающимся.

температурного расширения делает
нашу продукцию идеальным материалом
для подоконника, где встречаются
зимний мороз и жаркий подогрев
радиатора.

СВОЙСТВА НАШЕГО ОНИКСА
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.

БАЗОВАЯ ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА ОНИКСА
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