
5134 Urban Safari 

Там, где творчество  
встречается с качеством



4003 Sleek Concrete 



Новатор отрасли
В 1987 году в Израиле был создан новый, революционный на тот момент материал — квар-
цевый камень Caesarstone, который не имел аналогов на рынке.

С тех пор прошло более 25 лет. Caesarstone и сегодня остается новатором отрасли благода-
ря постоянному поиску и внедрению инновационных решений в технологии и дизайне.

Сегодня  на заводах Caesarstone ежегодно производится свыше 2 млн квадратных метров 
кварцевого камня, который поставляется в Европу, Америку, Австралию, Азию и Африку.

Уникальные краски природы
Caesarstone — камень для тех, кто тонко чувствует красоту природы. Ни один другой бренд 
не передает с такой достоверностью уникальные краски натурального камня.

Палитра Caesarstone отвечает последним мировым тенденциям в дизайне. Чарующий мра-
морный рисунок, одухотворенная гамма естественных оттенков открывает безграничный мир 
для творчества и самовыражения.

В трех коллекциях Caesarstone представлен камень с разнообразной текстурой поверхности. 
Только у Caesarstone вы найдете эксклюзивные мозаичные плиты из срезов полудрагоцен-
ных камней.

Используйте Caesarstone — и вы сможете создать свой яркий и неповторимый стиль, отра
зить в интерьере любое настроение, от светлой грусти до торжества.

Новые цвета Caesarstone
Новые цвета Caesarstone 2015 года — это музыка красок и света, изумительный рисунок и 
очарование натурального камня.

5133 Symphony Grey. Струящиеся диагональные прожилки на фоне восхитительной картины, 
сотканной из света и теней. Новый дизайн завораживает своим благородством и красотой.

5134 Urban Safari. Свежий, современный дизайн, в котором гармонично сочетается приятный 
оттенок хаки и тонкие трепетные диагональные прожилки.

5212 Taj Royale. В этом камне отражена загадочная красота природы и эстетика мрамора – 
мягкая текстура, изящные прожилки, глубокий теплый тон кремового цвета.

4003 Sleek Concrete. Популярный сегодня стиль индустриализма нашел выражение в одно-
родной зернистой структуре рисунка и превосходном сером оттенке полированного бетона. 

Почему ?
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Прочность
Кварцевый камень Caesarstone на 93% состоит из кварца, одного из самых твердых при-
родных минералов. Поэтому поверхность плит из Caesarstone не боится царапин и остается 
идеальной в течение долгих лет.

Термостойкость
Caesarstone хорошо выдерживает кратковременное воздействие высоких и низких темпера-
тур — поверхность плит не деформируется и не изменяет цвет.

Устойчивость к загрязнениям и пятнам
Кварцевый камень Caesarstone не имеет пор, поэтому он не впитывает жир, грязь, пятна от вина 
и сока, не боится бытовых химических веществ. Поверхности из Caesarstone не требуют обра-
ботки специальными пастами или воском. Любое загрязнение легко удаляется влажной губкой. 
Кварцевые поверхности Caesarstone противостоят появлению плесени и размножению вредонос-
ных микроорганизмов.

Превосходство над натуральным камнем
• Caesarstone в два раза крепче гранита по прочности на удар и в четыре — на изгиб;
• Caesarstone не боится пролитого кофе или оставленного на столешнице ломтика

лимона, чего не скажешь о мраморе;
• не существует проблемы подбора плит по рисунку — все плиты Caesarstone всегда в

точности соответствуют по цвету и фактуре образцу, который вы выбрали.

Отлично Хорошо Плохо√

Сравните свойств кварцевого камня Caesarstone и других материалов:

Свойство Caesarstone Гранит/Мрамор Ламинированная ДСП

Устойчивость к механическим повреждениям

Устойчивость к загрязнению

Термостойкость

Устойчивость к воздействию бытовой химии и кислот

Удобство повседневного ухода

Отсутствие в материале пор

Устойчивость к образованию грибков и плесени

Прочность на изгиб

Цветоустойчивость

√

√ √

√

√

√

√

√
√

√

√

√

Стойкая красота 



5133 Symphony Grey 

Энергетика и естественное 
обаяние красок природы
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Любимый материал дизайнеров
Эстетика и качество поверхностей Caesarstone завоевали признание у ведущих дизайне-
ров мира. Камень Caesarstone блистает во многих грандиозных проектах, реализованных в 
разных уголках земного шара: в интерьерах исследовательского центра корпорации «Май-
крософт»; на футбольном стадионе в Дурбане (ЮАР) – арене Мондиале 2010; в центральном 
офисе «Роллс Ройс» в Китае и на других престижных объектах.

«Там, где творчество встречается с качеством». Эти слова отражают сущность  торговой 
марки Caesarstone. 

Качество и безопасность
Для изготовления кварцевого камня Caesarstone используется самое лучшее сырье. На заво-
дах компании внедрен жесткий контроль всех этапов производственного процесса.

Слэбы Caesarstone славятся своей точной калибровкой (точными линейными размерами и 
толщиной), стабильностью цвета и заводской полировкой идеального качества.

Кварцевый камень Caesarstone является безопасным и экологически чистым материалом. Он 
отвечает мировым стандартам ISO 9001 (Система управления качеством), гигиеническим и ра-
диационным нормам, является экологически чистым и безопасным материалом не только для 
здоровья человека, но и для окружающей среды (ISO 14001). Caesarstone соответствует норме 
National Safety Foundation (NSF), позволяющей использовать поверхности в контакте с едой.

Универсальность
Для использования Caesarstone нет ограничений и преград. Красивые, прочные и долго-
вечные, кварцевые поверхности Caesarstone прекрасно противостоят развитию бактерий и 
грибков, поэтому с успехом применяются на кухнях, в детских учреждениях, медицинских 
лабораториях и на пищевых предприятиях. 

Столешницы и ступени, подоконники и стеновые панели — какое бы применение вы ни наш-
ли для Caesarstone, ваш выбор будет правильным и оправданным. Изделия из Caesarstone 
будут радовать не только своей долговечностью, но и эстетичным видом.

Функциональность и дизайн



5100 Vanilla Noir

Твори и наслаждайся
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Classico
в наличии на складе

Classico  — самая доступная и популярная коллекция с широчайшим диапазоном цветов, 
оттенков и рисунков вкраплений. Классический вариант для интерьерной облицовки жилых 
и офисных помещений. 

Стандартный размер плит 3050 х 1440 мм.
Толщина плит: стандартная 20 мм, под заказ 13 мм, 30 мм.Тип поверхности — глянцевая. 
Под заказ поставляются плиты с матовой поверхностью (маркировка Т) 
и рельефной, апельсиновая корка, поверхностью (маркировка V).

1141 Pure White 2141 Snow 5000 London Grey

5141 Frosty Carrina 6600 Nougat

4130 Clamshell 5220 Dreamy Marfil

4220 Buttermilk 9241 Almond Rocca

5110 Alpine Mist

4255 Crème Brule

2200 Desert Limestone 6131 Bianco Drift 6270 Atlantic Salt

5212 Taj Royale 

New
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4230 Shitake 4330 Ginger 4360 Wild Rice

6350 Chocolate Truffle 4350 Mink 6003 Coastal Grey 

5003 Piatra Grey 6338 Woodlands 4260 Cocoa Fudge

5380 Emperadoro 3380 Espresso 5100 Vanilla Noir 

3100 Jet Black 6100 Black Noir

5134 Urban Safari 

New

5133 Symphony Grey 

New

4003 Sleek Concrete 

New

Печатные образцы могут отличаться от 
естественного цвета камня.
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Classico

3142 White Shimmer 9141 Ice Snow 4141 Misty Carrera

3141 Osprey 2020 Cinder 2030 Haze

2220 Ivory 2230 Linen 9601 Nimbus

3200 Bondi 7141 White reflections 4030 Oyster

6141 Ocean Foam 4600 Organic White 5130 Cosmopolitan White

New

3040 Titan4001 Fresh Concrete

New

4004 Raw Concrete

New

под заказ
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6250 Wild Rocks 4100 Belgian Moon 4120 Raven

2370 Cashmere 3350 Walnut 2003 Concrete

5212 Taj Royale 

Яркий мир твоих идей

Печатные образцы могут отличаться от естественного цвета камня.
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Motivo
Motivo — коллекция кварцевых плит с рельефным тиснением. 
Изысканные кружевные и экзотические «под крокодиловую кожу» 
мотивы — для тех, кто ищет свой индивидуальный стиль. 

Стандартный размер плит 3050 х 1440 мм. Толщина: 13 мм и 20 мм.  
Тип поверхности — тиснение. 

2141L Snow 

2003L Concrete  

2220L Ivory 

3100L Jet Black 

2141B Snow 

2003B Concrete 

2220B Ivory 

3100B Jet Black

2141S Snow

2003S Concrete

2220S Ivory

3100S Jet Black

под заказ

2141C Snow

2003C Concrete

2220C Ivory

3100C Jet Black

3452C Red Shimmer

Печатные образцы могут отличаться от естественного цвета камня.



3100C Jet Black

Не бойся экспериментировать!  
С нами это так просто... 
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Concetto
Изделия из Concetto — это уже не просто элемент интерьера, это предмет роскоши. Деко-
ративные плиты создаются вручную из срезов полудрагоценных камней — белого кварца, 
агатов, окаменелого дерева, тигрового глаза, аметиста.  
Concetto — это бесконечный источник вдохновения!

Стандартный размер плит 3000 х 1400 мм.
Толщина плит: 20/25 мм. 
Тип поверхности — глянцевая. 

8141 White Quartz 8310 Brown Agate 8311 Gray Agate

8531 Blue Agate 8331 Petrified Wood Classic 8330 Petrified Wood

8540 Dumortierite 8551 Amethyst 8617 Aragonite

8630 Tiger Eye 8616 Blue Tiger Eye

под заказ

Печатные образцы могут отличаться от 
естественного цвета камня.



8141 White Quartz



5134 Urban Safari 

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


