
Что такое кварцевый  агломерат  TECHNISTONE 

Агломерат Технистоун - высококачественный, непористый, композитный материал, созданный из 

твердого, неорганического, полирующегося гранулята; является соединением связующего вещества 

и наполнителя с добавлением пигментов разнообразных цветов, а также обладает гладкой и 

устойчивой к воздействиям поверхностью. Поставляется в различных размерах и имеет широкий 

спектр применения. 

Агломерат Технистоун на 93% состоит из тщательно отобранных природных материалов – кварца и 

гранита. Остальными компонентами агломерата Технистоун являются смола, цветовой пигмент и 

дополнительные ингредиенты, обеспечивающие высокую прочность, устойчивость к воздействиям, 

плотность и требуемый дизайн. Использование агломерата Технистоун придает интерьерам 

уникальность. Формат и размеры варьируются от мозаики до крупных форматов, уровня 

поверхности или единой гладкости и цвета. Чтобы создать высококлассный дизайн архитектуры и 

интерьер с элегантным дизайном, необходимо соединить все вышеперечисленные атрибуты. Общее 

впечатление усиливается также и уникальной структурой и красочными деталями, дающими волю 

фантазии. 

Сочетание элегантности с высокой функциональностью делает агломерат Технистоун одним из 

лучших материалов, применяемых для решений в интерьере, способных удовлетворить даже самые 

высокие требования. 

Мы предлагаем агломерат, выполненный в пяти линиях. Они отличаются в зависимости от 

используемого сырья и, следовательно, по внешнему виду и некоторым другим свойствам: 

SAND (коммерческое название Gobi, Elegance) 

Продукция данного ряда изготовляется из отсортированного песка кремнезема. Основной 

характеристикой является превосходная текстура поверхности. Основной особенностью является 

максимально возможная прочность, высокое сопротивление поверхности к воздействиям и 

однородность. 

GRANITE (коммерческое название Taurus, Vesta, Kalahari, Sonora, Karpat, Classic) 

Характеристики текстуры создаются путем соединения натурального гранита с кварцевым песком, 

согласно общим оттенкам цвета продукции. Основной особенностью данной линии продукции 

является естественный вид и чувство «массы», придаваемой гранитом, однако он обладает 

твердостью и влагонепроницаемостью, чего нельзя сказать о натуральных материалах. 

MIRRORS (коммерческое название Starlight, Venetian, Fresh, Translucent) 

Эти материалы состоят из глянцевых поверхностей с блестящим зеркальным эффектом, созданным с 

помощью добавления в вещество зеркального гранулята. Преимуществом данной линии является их 

довольно нетрадиционный внешний вид. Это позволяет создавать продукцию с высококлассным 

отражением в сочетании с классическими материалами. 

 

 



CRYSTAL (коммерческое название Crystal, Classic) 

Продукция производится из одного из самых прочных материалов – сортированного прозрачного 

или молочного натурального кварца, высокого качества. Данная линия предлагает уникальное 

сочетание прочности, красоты и чистоты. 

Агломерат Технистоун может быть использован во многих сферах в строительной и мебельной 

промышленности, таких как: 

- кухонные столешницы и настенные облицовки 

- мебель для ванной комнаты 

- полы 

- ступени лестниц и стояки 

- плитка для бассейна 

- подоконники 

Технические характеристики продукции: 

Наша продукция предлагается в следующих размерах: 

Плиты: 303 x 140 cм , 300 x 132 cм 

Плитка: 30 x 30 cм, 40 x 40 cм, 60 x 60 cм, 60 x 30 cм 

Специальные форматы: 

малые форматы (плитка 5 х 5 см, 10 х 10 см, 15 х 15 см и 20 х 20 см) 

Плинтус (например, 60 х 7,5 х 1 см, 40 х 9,7 х 1 см) 

Кайма (типы A, B, C, и D) наклеиваются на сетку 

мозаика (15 х 15 мм, 50 х 50 мм и 100 х 100 мм), одно-, двух- и многоцветная, клеится на сетку 

30x30cм 

продукция может быть произведена толщиной от 10 до 30 мм: 10 мм для плитки, 12, 20 и 30 мм для 

плит. 

Отделка поверхностей: 

- Полированная поверхность 

- Сланцевая поверхность 

- Гладкая поверхность 

- Античная поверхность 

- Матовая поверхность 


