
О Silestone 

Silestone мировой лидер по производству кварцевых поверхностей, (производит 4млн м2 в год) 

которые экспортируются в более чем 50 стран. Абсолютный лидер продаж в Европе и Северной 

Америке. 

Уникальный камень, который создан из комбинации лучшего, что может предложить природа и 

передовых технологий.  

Являясь материалом на 93% состоящим из природного кварца Silestone обладает элегантностью и 

красотой присущей натуральному камню, и имеет богатое разнообразие цвета и фактур. Кварцевый 

камень SILESTONE завоевал популярность во всем мире, он широко используется для изготовления 

столешниц, подоконников, лестничных маршей и в качестве напольных и стеновых покрытий.  

Кварцевый камень SILESTONE, самый стойкий, относительно внешних воздействий, искусственный 

камень.  

Основные его характеристики это абсолютная устойчивость к загрязнению, низким и высоким 

температурам, механическим воздействиям и антибактериальная защита поверхности камня 

Описание материала 

Кварц 

Кварц  это кристаллизованная двуокись кремния (SiO2); Обычно он белый или бесцветный, 

прозрачный. Кварц  имеет очень высокую  износостойкость и устойчивость к кислотам. Он является 

основным компонентом Silestone.  

Silestone имеет утонченный вид; на ощупь и на вес он похож на натуральный камень, но более 

высокого качества.  

Состоящий как минимум на 90% из неорганических компонентов (в основном из натурального 

кварца и кремния), Silestone используется для создания самых красивых кухонных столешниц и 

воплощения в жизнь самых инновационных коммерческих проектов. Его цветовая консистенция  не 

идет ни в какое сравнение, ни с одним  натуральным камнем. 

Silestone поставляется в слябах стандартного размера (N) 304cм x 138cм  

Некоторые цвета поставляются в слябах большего размера (J) 327cм x 156cм 

Слябы могут быть изготовлены в трёх вариантах толщины: 12 мм, 20 мм и 30 мм. 

Silestone – наиболее прочный материал из всех видов кварца. 

Silestone обладает не только наибольшим количеством цветов и фактур ( более 60 ), но и более чем у 

кого либо другого их разнообразием. Много эксклюзивных цветов, которые никто другой в мире 

пока не производит. (Бланко Зеус экстрим – белоснежный кварц, серия Платинум, серия Zen.) 

Существуют фактуры материала подобные мрамору или граниту, а так же различные виды 

поверхности: полированная с изумительным блеском, матовая (Leather) дающая ощущение нежной 

бархатной ткани и шероховатая (Volcano) как бы состаренная временем. 



Только Silestone имеет запатентованную антибактериальную защиту поверхности. Это главное 

преимущество кварцевого камня Silestone перед другими кварцевыми поверхностями и любым 

другим искусственным камнем, при использовании в качестве материала для изготовления 

столешниц на кухню или в ванную комнату. 

Silestone единственный бренд который производит интегрированные бесшовные мойки из 

кварцевого камня методом горячего пресования в цвет самой поверхности. После монтажа такой 

мойки она выглядит как единый монолит со столешницей. 

 


