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3141 столешница и остров. 

Превосходная столешница –это как глазурь на торте.  

Это последний росчерк пера, ваша персональная подпись.  

Найти то, что Вы действительно хотите – это не просто. CaesarStone  

действительно создает свой кварц, создает цвета, стили и 

комбинации.  В любом месте – на кухне, в ванной, в гостиной стиль 

CaesarStone отвечает Вашим потребностям, ловит Ваше настроение 

и зажигает искры Вашего воображения. 

Твоя собственная уникальность 

Каким бы 
образом ты не 
желал выразить 
себя – с 
Caesarstone  ты 
это можешь! 

9601 столешница 
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2141 стеновая панель, 3100 столешница 

2370 столешница 

Почему кварц? 

Кварц более чем просто прекрасен. Это один из самых прочных 

природных материалов. Устойчивый к загрязнениям, трещинам и 

царапинам, он невосприимчив к горячему и холодному а так же к 

большинству типов бытовой химии.  Кварцевые поверхности сочетают 

красоту и функциональность, что позволяет их широко  применять. 

Наши поверхности прохладны и на ощупь полностью идентичны 

натуральному камню, давая при этом  свободу воплощения 

дизайнерских решений и практически неограниченное применение. 

Идет ли речь о столешницах, стеновых панелях,  подоконниках или 

лестницах – Вы можете использовать дизайн, который будет сочетать 

мировые тренды с Вашим собственным стилем жизни. 
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4220 столешница в ванной 

Почему кварц? 

Поскольку мы работаем по всему миру, мы берем идеи отовсюду.  

Наши партнеры из разных стран предоставляют национальные 

особенности, адаптируя наш продукт к своей среде Различные 

культуры и повседневная жизнь вдохновляют наш дизайн. Мы берем 

их и создаем микс.   
2141 ванная и полка 

Вдохновение интернациональное, 

Инновации  национальные 

Поскольку мы 
работаем по всему 
миру, мы берем идеи 
отовсюду… а потом 
создаем из них микс 
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9141 столешница, 4220 пол 

Коллекция 
Мы делаем Ваш поиск превосходного кварцевого материала легче. 

Не важно, Classico, Supremo, Motivo или  Concetto – у нас найдутся 

коллекции для каждого. Вы можете выбирать различные виды кромок, 

обработки поверхности, рисунка и конструкции для персонализации 

изделия. Наши стандарты размеров листа камня 144х305 при 

толщине 13, 20 и 30 мм максимизируют возможности дизайна. 

Эта классическая многоцветная 

коллекция постоянно развивается в 

соответствии с  требованиями 

архитекторов и дизайнеров  в русле 

мировых трендов. Коллекция имеет 

широкий ассортимент от мотивов 

«соль-перец» до  ярких цветовых 

смешений, идеальных для применения 

в жилых и общественных помещениях. 

Для всех цветов возможны 3 варианта 

поверхности: матовая, глянцевая и 

текстурированная.  

Caesarstone первым смог сочетать 

объемное орнаментирование с 

кварцевой поверхностью.  

Используя передовые технологии 

и запатентованные методы,  

Motivo  это уникальная кварцевая 

поверхность, которая имеет 

орнаментированный объемный 

рисунок 
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Коллекция  Classico  от Цезарьстоун 
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Дом – это больше чем просто 
пространство. Это место, где ты 

можешь быть собой, выразить себя. 

Мы здесь – для того, чтобы сделать все это возможным 

4230 столешница 
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6600 

Качество и сервис 

Легкий уход 

и ремонт 

2141 

Key ///= превосходно // = хорошо/ = слабо 

Кварц 

Caesarstone 

Натуральный 

камень 

Ламинированная 

 поверхность 

Акриловый 

камень 

Устойчивость к мех. повреждениям 

Устойчивость к загрязнениям 

Устойчивость к образованию трещин и 

сколов 

Устойчивость к высоким 

температурам и пламени 

Устойчивость к воздействию бытовой 

химии, едких кислот и растворителей 

Удобство повседневного ухода 

Непористость и непроницаемость 

Устойчивость к образованию плесени 

Прочность 

Устойчивость цвета 

Устойчивость заморозке и 

оттаиванию 

Поверхности 

Caesarstone  

практически не требуют 

ремонта, легки в уходе и 

сохраняют Ваше 

драгоценное время, при 

этом всегда выглядят 

как новые! 

4350 
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Коллекция Motivo  от Цезарьстоун 
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Наши инновации – 

Ваше вдохновение 

Вы можете 
использовать 
Motivo 
практически везде.  

Не бойтесь 
отличаться! 

Мы с гордостью представляем Motivo – кварц с 

текстурированной поверхность с орнаментами 

различных дизайнов. В основе лежит запатентованная 

технология, сочетающая два типа отделки и дающая 

3D  эффект. Конечный результат -  текстурированная 

поверхность, привлекательная визуально и тактильно.  
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Дом – это больше чем просто 
пространство. Это место, где ты 

можешь быть собой, выразить себя. 

Мы здесь – для того, чтобы сделать все это возможным 
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Прикасаясь к 

совершенству 

Lace 2141 

Crocodile 3100 

Motivo  предлагает два 

великолепных дизайна: 

нежный Lace и Crocodile. 

Оба дизайна возможны в 

черном и белом 

исполнении, для 

создания свежего 

урбанистического стиля 

либо стиля экзотик – это 

Вам выбирать! 

Легкий уход. Декор для 

современной жизни.  

Поддерживать прекрасный внешний вид 

поверхностей  Motivo очень легко. Не требуется 

специальных средств, воска или полиролей, 

достаточно мыльного средства – и Ваша 

поверхность опять блестит. 
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Полудрагоценная коллекция 
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8141 Белый кварц  8410 Розовый кварц 

8551 8311 

8630 Тигровый глаз 

8330 Окаменелое дерево 

Дымчатый кварц  8441 

8430 Янтарный  кварц  Аметист Серый агат 

Коричневый агат 8310 Окаменелое дерево 

Дюмортъерит 

8331 

8540 
8531 Голубой  агат 

Реализуйте свои самые безумные 

дизайнерские идеи, выразите свое 

художественное видение с 

потрясающей коллекцией поверхностей 

из полудрагоценного камня. Доступно 12 

роскошных цветов. Каждый камень 

подбирается вручную. Мы собрали 

лучшее со всего света. 

Черпайте Ваше вдохновение 

отовсюду! 
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8141 Белый кварц. 

С бесконечными возможностями в Ваших руках единственное , что 
Вам необходимо для создания уникальных и роскошных интерьеров – 
это талант дизайнера! 
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8551 аметист консоль 

8311  Серый агат, ступени 

8310 коричневый агат, остров 

Исключительная 

отделка 

Поверхности Concetto  

производятся размером 

141,5 х 302 см при 

толщине 2,5 см., 

великолепно выглядят и 

необычайно 

долговечны. Так же они 

устойчивы к царапинам 

и загрязнениям и легки 

в уходе, не требуя 

специальных средств, 

мастик и полиролей.  

Сияние природной красоты 

Каждая поверхность Concetto создается индивидуально, с 

использованием ручной подборки полудрагоценого камня. 

Яркая и живая красота камня в процессе обработки 

приобретает свой уникальный блеск. Как результат – 

роскошные поверхности, впечатление от которых можно 

еще усилить внутренней подсветкой, что сделает Ваш 

интерьер  еще более вдохновляющим.   
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Линейка NovaQuartz 

NOVAQUARTZ 
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NOVAQUARTZ 

Линейка NovaQuartz является бюджетной серией, 

производимой эксклюзивно для России. Качество 

камня полностью идентично  качеству основных 

коллекций 

109 Alps 

230 Andes 

301 Pyrenees 

403 Tibet 

MADE IN ISRAEL 
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Спасибо за внимание! 

Реализуйте свои идеи с 
CaesarStone! 

www.caesarstone.ru 


