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Уникальность

Идеальная поверхность, как глазурь на 
торте. 
Это последний штрих, ваша личная 
подпись.

С помощью Caesarstone у вас 
появляется возможность создать еще 
больше цветовых  и стилистических 
сочетаний. 

Будь то кухня, ванная или гостиная 
комната, с помощью Caesarstone вы 
создадите стиль, который  будет 
соответствовать вашим потребностям, 
захватывать дух. 

С четырьмя коллекциями уникальных 
кварцевых поверхностей вы можете 
превратить свои фантазии  
в реальность.





Пионер отрасли
В 1987 году компания Caesarstone впервые 
в мире изобрела кварцевые поверхности и 
произвела революцию на этом рынке!
На 2 современных заводах и 4 производственных 
линиях компания Caesarstone ежегодно 
производит более 2 миллионов квадратных
метров кварцевого камня. При  производстве 
используются самые передовые технологии и 
производственные мощности.

Производство по итальянской 
технологии Breton
Плиты производятся по 
запатентованной технологии вакуумного 
вибропрессования, что позволяет
спрессовывать смеси с максимальным 
количеством природных минералов и 
минимальным количеством связующего 
вещества – полиэфирной смолы, получая 
композитный камень высокого качества. 

Прочность поверхностей
Поверхности Caesarstone состоят на 93% из 
кварца.  Натуральный кварц – один из самых 
твердых минералов в природе!  По твердости он 
уступает лишь таким минералам  как алмаз, 
корунд и топаз.

Преимущества Caesarstone



Устойчивость к повреждениям
Изделия из Caesarstone имеют высокий 
уровень устойчивости к царапинам, сколам, 
трещинам, бытовым повреждениям и
истиранию. По своим физическим 
характеристикам кварцевый камень 
Caesarstone значительно превосходит мрамор. 
Он в два раза крепче гранита по 
прочности на удар и в четыре - на изгиб.

Теплоустойчивость
Caesarstone выдерживает кратковременное
воздействие высоких и низких температур без 
деформаций и изменения цвета.

Устойчивость к появлению 
пятен
Отсутствие пор на поверхностях  Caesarstone
предотвращает впитывание красящих 
пигментов. Кофе, вино,  соки не оставляют пятен.

Легкий и простой уход
Поверхности Caesarstone требуют 
минимального ухода и обслуживания. Вода и 
мыло либо мягкое моющее средство – все, что
нужно для сохранения блеска!  

Официальный дистрибьютор Caesarstone в России



Кварцевый камень Caesarstone получил широкую известность 
по всему миру благодаря экономичности и простоте сборки и 
установки. Особая прочность кварцевого камня Caesartone
позволяет уменьшать толщину плит, снижать нагрузки и 
монтировать крупные секции, что избавляет от лишних
поверхностных швов.
Благодаря этому достигается значительная экономия.
Сравнение различных поверхностей (мрамор, 
гранит) с кварцевым камнем Caesarstone ясно 
демонстрирует превосходство Caesarstone .

Сравнительные  характеристики



ТОО Алматы Студио
060061, Казахстан, Алматы, 

пр.Райымбека 481
(Не доезжая ул.Саина с правой стороны 

в кармане развязки) 
Посмотреть на карте

+7 (727) 328-23-54 
+7 (705) 290-25-25 
+7 (708) 904-46-47

Встреча с клиентами по 
предварительному звонку

mailto:office@interstone.su
mailto:spb@interstone.su
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