
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК И НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ! 

  Выбор искусственного камня в наши дни огромен,  на рынке предлагается разнообразный камень от очень 

дорогого до дешевого. А зачем переплачивать, если можно купить изделие подешевле? 

 Часто при покупке изделий из искусственного камня можно встретить существенную разницу в цене у разных 

производителей. Иногда это связано с приятными событиями - например, проводимыми акциями, специальными 

предложениями. Многие производители покупают камень напрямую у поставщиков по льготным ценам, стараются 

сэкономить на транспорте и складировании, пытаются найти полезное применение отходам - все это помогает 

существенно сократить расходы фирмы, и в таких случаях цена готового изделия также будет меньше. К сожалению, 

не всегда дело именно в этом. Иногда на цене изделий из искусственного камня сказываются и не такие 

положительные факторы.  

   

   

   

 



Прежде всего, польстившись на низкую цену,  можно  купить изделие не из акрилового искусственного камня, а из 

дешевой подделки. Первоначальное визуальное восприятие изделия, сделанного из такого искусственного камня, 

может    быть сначала благоприятным, так как внешне отличить цвет  очень затруднительно, тем более, что в салоне 

могут показать «родную» палитру, а изделие сделать из «аналога», но в дальнейшем опыт его использования чаще 

всего оказывается печальным. 

Если Вы приобрели изделие из суррогатного искусственного камня, будьте готовы к «сюрпризам». Из видимых 

недостатков могут появиться: 

       Цветение - изменение цвета, как правило пятнами, которое проявляется через неделю после установки или чуть 

позже.  Чаще наблюдается у тёмных цветов. В большинстве случаев цветение устраняется полной заменой 

материала. 

 

     

Самопроизвольные трещины 

         

Выцветание 

 



Ранее невидимые швы                                                       

 

  При термоформинге суррогатный искусственный камень трещит, изогнуть его невозможно, но этот недостаток  

покупатели, как правило, никогда не увидят. Это остается в цехах. 

 

К невидимым недостаткам подделок мы относимся спокойней, но они бывают, порой, поважнее видимых.  

 Искусственный камень неизвестного происхождения не сертифицируется, в процессе резки и склейки выделяет 

резкие химические запахи. Из-за нарушения технологии производства сырья, на изделиях начинают проявляться 

микротрещины. В составе такого камня может оказаться полиэстер, полипропилен и другие примеси. Такой камень 

будет обладать иными характеристиками,  давать испарения на протяжении всего срока эксплуатации, быть 

опасным для здоровья и вызывать аллергию.   

 На сегодняшний день полная безопасность STARON®, TEMPEST®, RADIANZ™  подтверждается различными 

гигиеническими сертификатами, ведь неспроста его используют в операционных блоках, для производства 

различных хирургических контейнеров, а так же в производстве мебели в роддомах. 

 



       На сегодняшний день полная безопасность STARON®, TEMPEST®, RADIANZ™  подтверждается различными 

гигиеническими сертификатами, ведь неспроста его используют в операционных блоках, для производства 

различных хирургических контейнеров, а так же в производстве мебели в роддомах. 

А самое главное, что компания SAMSUNG  - это бренд, который входит в десятку  сильнейших производителей в 

мире, и  гарантия качества у компании стоит на приоритетном месте.  

       Есть и другие причины для подозрительно низкой цены - нарушение технологии, например. Часто 

недобросовестные изготовители изделий из искусственного камня пытаются снизить цену готового изделия, 

упрощая или вовсе пропуская некоторые этапы. Делать этого, безусловно, не стоит. Например, при производстве 

изделий из искусственного камня нельзя экономить на шлифовке. Обычно на то, чтобы качественно отшлифовать 

изделие, приходится потратить от четырех до шести часов; в процессе обработки искусственного камня нужно 

пройтись по нему шлифовальными кругами по крайней мере восьми видов зернистости. 

 

      

  Иногда у недобросовестных обработчиков возникает желание сэкономить на количестве материала. Как правило, 

те столешницы из искусственного камня, цена на которые гораздо ниже, чем у аналогичных, имеют толстую 

подложку из ДСП или МДФ.  Слой искусственного камня имеет толщину не больше нескольких миллиметров. 

Конечно, это позволяет существенно снизить цену готового изделия, но одновременно отражается на качестве. Если 

слой материала слишком тонок, велик риск, что такое покрытие вздуется. Считается, что толщина искусственного 

камня, покрывающего столешницу, должна быть не менее 10 мм. Применение в толщине 6 мм возможно только в 

условиях офиса, где не присутствуют термические перепады. 

           

  Порой у недобросовестных изготовителей   нет офиса, производство находится в гараже,  изготавливают изделия 

неквалифицированные рабочие из Средней Азии  при помощи «допотопного» оборудования и минимальным 

набором дешевого инструмента. 

     

   Как показывает практика,  в основном дефекты столешниц, изготовленных  с нарушением технологии 

недобросовестными обработчиками, проявляют себя в первый год использования. К основным неприятностям, 

которые появляются после окончательного расчёта покупателя с продавцом,  можно отнести: 

 

 



 - трещины по углам варочной панели; 

 

- видимый шов в месте состыковки столешницы; 

 

- появление швов в месте состыковки столешницы и бортика; 

 

 

 

 



- появление швов между стеной и столешницей; 

 

- неравномерность шлифовки и полировки; 

- «вспучивание» столешницы. 

- несоответствие размеров столешницы кухонному гарнитуру. 

       Так или иначе, слишком дешевое изделие из искусственного камня скорее всего огорчит покупателя. Нет смысла 

повторять прописные истины: «скупой платит дважды» и т.п., ведь очевидно, что не стоит соблазняться низкой 

ценой, заказывая изделия в сомнительных компаниях, а лучше довериться настоящим профессионалам. Список 

сертифицированных изготовителей изделий из искусственного камня  STARON®, TEMPEST®, RADIANZ™ достаточно 

большой. Часть из них -  смотрите в разделе ПАРТНЕРЫ  http://www.staron.ru/partnery.  Остальные получили 

сертификат производителя от компании SAMSUNG. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ОТ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПОДДЕЛКИ 

       Чтобы предотвратить установку подделки обязательно  перед монтажом (уже непосредственно на объекте) 

попросите мастера показать вам обратную сторону изделия. У торговых марок STARON®, TEMPEST®, RADIANZ™  с 

изнаночной стороны листа и в торцах обязательно указаны наименование материала, цвет, номер партии.  Если 

маркировки  нет, значит она была сошлифована, что недвусмысленно свидетельствует о попытке обмана. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С НЕДОБРОСОВЕСТНЫМИ ОБРАБОТЧИКАМИ 

ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ 

        Прежде, чем оплачивать заказ на изготовление изделия из искусственного камня, убедитесь в следующем: 

- есть ли регистрация фирмы в ФНС на сайте http://egrul.nalog.ru/ .  

- заключает ли фирма с Вами договор купли-продажи. Договор, даже при отсутствии гарантийного талона (если срок 

гарантии прописан в договоре), является доказательством того, что изделие вы купили именно в этой компании, что 

именно она несет ответственность за установленный заказ; 

- предоставляет ли фирма пакет следующих документов: акт приема-передачи изделия, гарантийный талон со 

всеми заполненными данными, инструкция по уходу за изделиями из искусственного камня. 

       Это самые основные и относительно простые рекомендации, позволяющие не ошибиться в выборе. Все 

остальное - дело Вашей бдительности. Ведь Вам выбирать, пользоваться изделием из искусственного камня долго и 

без проблем или тратить деньги, время и нервы на поиски исчезнувшего продавца и исправление сложившейся 

ситуации. 


