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ДЕЙСТВИЕ ГАРАНТИИ

АО «Technistone» предоставляет гарантию 
на 10 лет на столешницы для использования 
в интерьере.

Гарантию необходимо активировать путем 
регистрации изделия TechniStone® на веб-
сайте компании в секции «Клиентам» раздела 
«Гарантия» или по ссылке  
www.technistone.com/ru/warranty. 

Гарантия начинает действовать в день уста-
новки изделия в интерьере жилого помещения.
Регистрацию необходимо провести в течение 
30 дней с момента установки столешницы.

Данная гарантия предоставляется со стороны 
АО Technistone, только для столешниц, установ-
ленных в интерьере жилого помещения  
(т. е. используются внутри помещения), но не 
предоставляется для столешниц, установлен-
ных в общественных местах. 

Продавец обязан в течение всего срока гаран-
тии правильно, то есть в соответствии с насто-
ящими условиями гарантии, предоставлять 
заказчику право на рекламацию.

www.technistone.com/ru/warranty

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗWОВАНИЕ

Для ежедневного ухода можно использовать одно из нижеуказанных средств. Эти моющие средства обладают слабым эффектом 
очистки и в основном используются для обезжиривания и удаления обычного загрязнения с кухонного стола. 

Всегда следуйте рекомендациям производителя, ознакомьтесь с составом средства и способом его применения (разбавление, 
паспорта безопасности).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Для удаления стойких пятен (например, от масла, ржавчины, цемента, клея) мы рекомендуем, в частности, нижеперечисленные сред-
ства. Эти чистящие средства по большей части основаны на кислотах и щелочах средней силы, поэтому соблюдайте осторожность 
при использовании, следите за временем воздействия, разбавляйте средства и тщательно мойте поверхность водой после нанесения 
средства. 

Рекомендуется проводить тестирование на небольшом участке перед каждым использованием выбранного моющего средства. Всегда 
следуйте рекомендациям производителя, ознакомьтесь с составом средства и способом его применения (разбавление, паспорта безо-
пасности). После использования чистящих средств поверхность изделия всегда необходимо тщательно вымыть чистой водой.

Для получения дополнительной информации обратитесь к поставщику кухонной столешницы или напольной плитки, а также на веб-сайт производителя 
материала www.technistone.com, где для партнеров доступны все документы и материалы, такие как «Общие коммерческие условия и инструкции по 
глубокой очистке».

Уход и обслуживание

Гарантия

ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО УХОДА  
ЗА СТОЛЕШНИЦЕЙ НА КУХНЕ
ФИРМА НАЗВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Tenax Briotop

- Обычное средство для мытья 
посуды

Lithofin Easy-Clean

HG International Очиститель HG для столешниц 
(кухонных столов из натураль-
ного камня)

Akemi Quartz Clean and Care

Lasselsberger, s. r. o.
(Rako System) 

CL 803
CL 804

 ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО УХОДА 
 ЗА НАПОЛЬНОЙ ПЛИТКОЙ

ФИРМА НАЗВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Fila Fila Cleaner PRO

Lithofin MN Easy-Care Cleaner

Bellinzoni Wash and polish L&L

HG International HG streak free

Akemi Crystal Clean

Lasselsberger, s. r. o.
(Rako System) 

CL 803
CL 804

 ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ
 ОЧИСТКИ

ПЯТНА ФИРМА НАЗВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Жировые, 
масляные 

Fila NoSpot

Lithofin Oil-Ex

Akemi Чистящее средство для 
камня

HG International Поглотитель масла  
и жира HG, средство для 
удаления жира HG

Bellinzoni Ultra Stripper gel

Остатки 
цемента

Lithofin MN builders clean

Akemi Средство для удаления 
цементных загрязнений

Lasselsberger, s. r. 
o.
(Rako System) 

CL 802

HG International Очиститель соединитель-
ных швов HG, средство 
для удаления остатков 
цемента HG

Bellinzoni Extra strong detergent
Bert 27

Ржавчина

Fila SR/95

Lithofin Rust-Ex

Akemi Spot Removal Marble

ПЯТНА ФИРМА НАЗВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Водяной 
камень  

Tenax Quartz AxCleaner

Fila Deterdek PRO

Akemi Средство для удаления 
цементных загрязнений 

HG International Средство очистки 
мраморных ванн HG

Цветные 
стойкие 
пятна

Fila SR/95

Lithofin MN Power-clean, 
Composite cleaner PRO

Akemi Quartz Intensive cleaner
HG International Средство для удаления 

пятен HG, средство для 
удаления цветных пятен 
с мрамора HG

Bellinzoni Паста Mangia Macchia 

Остатки 
силикона

HG International Средство для удаления 
силикона HтG

Lasselsberger, s. r. o.
(Rako System) 

CL 806
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Основа материала TechniStone® – природные материалы (кварц и гранит) и качественное вяжущее вещество, дополненное цвет-
ными пигментами, а также стеклянным или зеркальным гранулятом. Кварцевый искусственный камень в виде крупноформатных 
панелей, в высокой степени стойких к внешним воздействиям, находит широкое применение в частной, общественной и промыш-
ленной сферах. Природное сырье, соответствующее строгим стандартам, его тщательный контроль на входе и контроль продукции 
на выходе, собственное ноу-хау и оригинальные технологии, разработанные в соответствии с индивидуальными потребностями 
–  это предпосылки самого высокого качества, успеха и удовлетворенности клиентов.

Сертификация
Обзор продукции, ее категорий, зависящих от 
области применения, и сведения о соответству-
ющей сертификации данного изделия, см. в базе 
данных Origin Build.

Изделие предназначено для контакта с пищевой 
продукцией.

Technistone является членом The World-Wide 
Agglomerated Stone Manufacturers Association.

Изделия изготовлены по оригинальной техноло-
гии «Breton» и не содержат летучих органических 
веществ (VOC).

Изделие не содержит летучих органических 
веществ (VOC).

Technistone, s.r.o. сертифицирован в соответствии со 
стандартом ISO 9001 TÜV SÜD.

База данных Declare Label - это специализирован-
ная платформа с информацией о происхождении 
и составе продуктов. Категории продуктов в этой 
базе данных имеют собственный Declare Label, под-
тверждающий их безопасность для использования 
в строительных проектах.

Изделие не содержит летучих органических 
веществ (VOC).

Изделие соответствует требованиям Standard 
Method V1.2-2017 Министерства здравоохране-
ния штата Калифорния (California Department of 
Public Health) для применения в школах и офисах.

Сертификат «Indoor Advantage Gold» под-
тверждает соответствие продукции критериям 
стандартов по качеству внутренней среды. 
Изделие не выделяет никаких веществ, которые 
могут негативно повлиять на качество воздуха 
в закрытых пространствах.

Выбранные изделия содержат долю вторич-
ного сырья в минимальных значениях 20, 30, 
40 и 70 %.

Протокол Health Product Declaration Collaborative 
предоставляет полный перечень химических 
веществ, содержащихся в изделии, и сравнивает 
его со списком опасных веществ, опубликован-
ных государственными и научными учрежде-
ниями. Изделие не содержит неразрешенных 
химических веществ.

Используйте QR-код для получения 
дополнительной информации 

о конкретном продукте, 
сертификаты могут отличаться.

Материал TechniStone® используется

ПОВЕРХНОСТИ

Полированная Матовый

Терра Рэйнед

кухонная столешница

облицовка кухонной стены

барная стойка, обеденный стол

напольная плитка, лестница

облицовка камина, подоконники

интерьерная декорация

мойка*

столешница для ванной

облицовка стен

облицовка душевого уголка

облицовка ванной

умывальник*

настенная декорация
*Необходима консультация 
с изготовителем.

Mystery White Crystal Calacatta Silva Pearl Lava

Pearl Delta Pearl Rocca

Poetic Black

Noble Areti BiancoNoble Supreme White Noble Linea Noble Pro Frost Noble Arco

Noble Carrara

Noble Quartzite

Noble Ivory White

Noble Concrete Grey Noble Pro Cloud Noble Pro Storm Noble Athos Brown

Crystal Absolute White Crystal Polar WhiteTaurus Terazzo DarkTaurus Terazzo Black

Crystal Royal Elegance Eco NevCrystal Diamond Gobi Grey

Taurus Black

Gobi Black Crystal Belgium

Brilliant White Starlight BlackBrilliant BlackBrilliant Arabesco Starlight White

Оттенок напечатанного изображения может отличаться от фактического внешнего вида продукции.

Noble Imperial Grey

Taurus Terazzo GreyTaurus Terazzo White

Noble Pietra Grey

Изготовлен из 
натуральных мате-

риалов

ВодостойкийУстойчивость  
к пятнам  и к при-
родным кислотам

Устойчив  к появ-
лению бактерий

Длительный срок 
службы  и неиз-

менность 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

ТОЛЩИНА ПЛИТЫ И ВЕС

ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ ВЕС 1M2 ВЕС ПАНЕЛИ

Размер стандарт 144: 12 мм 30 kg 128 kg

Размер стандарт 144: 20 мм 50 kg 213 kg

Размер стандарт 144: 30 мм 75 kg 320 kg

Размер Джамбо 155: 20 мм 55 kg 270 kg

Размер Джамбо 155: 30 мм 80 kg 395 kg

Размер Джамбо 160: 20 мм  57 kg 292 kg

Размер Джамбо 160: 30 мм 82 kg 420 kg

ФОРМАТ ПАНЕЛЕЙ 
ДЛЯ ПОЛА
ФОРМАТ

30 × 30 см / 11,81 × 11,81 in

60 × 30 см / 23,62 × 11,81 in

60 × 60 см / 23,62 × 23,62 in

ТОЛЩИНА

1,2 см / 0,47 in

1 см / 0,39 in

РАЗМЕР ПАНЕЛИ

СТАНДАРТ 140 СТАНДАРТ 144 ДЖАМБО 155 ДЖАМБО 160

Размер панели 307,2 × 141,4 см / 120,94 × 55,67 in 306,5 × 145 см  / 120,67 × 57,09 in 320 × 156 см  / 125,98 × 61,41 in 321 × 161 см  / 126,38 × 63,39 in

Полезная площадь 305 × 140 см / 120,08 × 55,12 in 305 × 144 см  / 120,08 × 56,69 in 318,5 × 155 см  / 125,39 × 61,02 in 320 × 160 см  / 125,98 × 62,99 in

Полезная площадь M2 4,27 M2 / 45,96 sqft 4,39 M2 / 47,28 sqft 4,94 M2 / 53,17 sqft 5,12 M2 / 55,11 sqft

Noble CalistaNoble BotticinoNoble Olympos Mist

Crystal Calacatta Amnis Fantasy Grey

Noble Troya

Ambiente Light Residente Dark Decore Ocra Noble Villa


