
The Power of Beauty



Pearl Lava

Pearl Delta

Pearl Rocca

Pearl Коллекция

Изготовлен из 
натуральных мате-

риалов

Водостойкий

Устойчивость  
к пятнам  и к при-
родным кислотам

Устойчив  к появ-
лению бактерий

Длительный срок 
службы  и неизмен-

ность свойств

Простой уход и лег-
кая чистка (пыль, 
грязь, граффити)

Разнообразие  
оттенков  и поверх-

ностей

Безопасен для 
продуктов

Однородность 
 и стабильность 

цвета

Уникальный  
 дизайн

Широкий спектр 
применения  
продукции

Устойчив   
к царапинам







Pearl Коллекция
Природа может быть активной и тихой, когда пишет 
самые невообразимые сцены из своих недр. Так же, 
как и вулкан, пробуждающийся к жизни после долгих 
лет молчания и приковывающий к себе внимание 
захватывающим зрелищем. Он требует уважения  
и восхищения. Он сам определяет облик ландшафта, 
который становится неизменным наследием 
необузданной силы природы. 

Демонстрация силы, с которой вулканы властвуют  
в разных частях света на протяжении многих 
поколений, скрывается в тонких жилах, разветвленных 
потоках и на лавовых полях. Именно здесь был создан 
идеальный мотив для линейки продуктов, имеющих 
одно происхождение, но идущих разными путями. 
Познакомьтесь с трио продуктов Pearl, вдохновленных 
силой природной стихии. 
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Pearl Lava

Pearl Delta Pearl Rocca





Pearl Lava
Это самое начало большого пред-
ставления. Потоки лавы, стекающие 
по склонам крутых холмов, задают 
направление для нового сценария. На 
темном фоне проступают прямые ли-
нии прожилок. 
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Pearl Delta

Pearl Rocca Pearl Lava





Pearl Delta
Новый путь никогда не бывает 
легким и без препятствий. Поток 
лавы разветвляется, ищет новые 
пути, расходится многочисленны-
ми рукавами и переходит в дельту. 
Таким образом он создает раз-
ветвленный рисунок на холсте из 
кварцевого камня. 
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Pearl Rocca

Pearl Lava Pearl Delta



Pearl Rocca
В месте, где лавовому потоку уже неку-
да течь, образуются равнины расплав-
ленных горных пород. Разнообразные 
очертания лавовых полей переходят в 
густую сеть мелких прожилок, образую-
щих структуру панелей. 
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