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Напольные плиты в формате XXL –
специальный продукт фирмы «Quarella»!
СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН ПОЛОВ.
С ПЛИТАМИ КРУПНОГАБАРИТНОГО ФОРМАТА.
Именно при больших площадях пола или же в
просторных
помещениях
презентационноГо
характера (в музеях, аэропортах, торГовых центрах,
Гостиничных вестибюлях, в выставочных павильонах …) крупные Габариты плит подчеркивают
особенность пола и придают ему и, тем самым,
всему помещению структуру и образ. Однако лишь
немноГие материалы соответствуют этим высоким
оптическим, функциональным и техническим
требованиям. Так, при использовании натуральноГо
камня крупных Габаритов нередко встречаются
значительные трудности, связанные со свойствами
материала, которые часто не удается решить:
слишком маленькие блоки, слишком ломкий
исходный материал не позволяют реализовать
задуманное. В любом случае выбор такоГо материала приводит к высоким ценам, которые сеГодня
практически невозможно реализовать на рынке. Но
и плитка Грес, как правило, не обеспечивает
удовлетворительноГо соответствия требованиям,
предъявляемым к большим площадям.

Искусственный камень фирмы «Quarella» – решение для больших площадей!
Искусственный камень («engineered stone») фирмы «Quarella», изГотовленный
на выбор с известняком или кварцем, заметно выделяется на рынке своим
привлекательным видом и свойствами. Это обусловлено сразу несколькими
причинами. БлаГодаря включению в еГо состав небольшой, но важной
добавки, состоящей из синтетической смолы, искусственный камень фирмы
«Quarella» достиГает такой степени Гибкости, которая просто немыслима у
натуральных камней и керамических плиток и которая, кроме тоГо,
позволяет выпускать продукцию в особенно крупноГо формата (например,
120 х 100 см) и с малой толщиной (12 мм). БлаГодаря этому, в сочетании с
надежностью размеров цельных листов, предназначенных для
последующеГо нарезания, изГотовление крупных напольных плит в формате
XXL возможно без особых затрат, по сравнению с меньшими стандартными
форматами даже с удивительно низкой наценкой!
Кроме тоГо, отсутствие дефектов и Гарантированная однородность цвета и
структуры, приводит, в том числе и при больших объемах поставок, к
простому и рентабельному производству крупноГабаритных плит,
обладающих особенной ценностью и сохраняющих свою красоту, не
подверженную воздействию времени.
наверху: парфюмерный маГазин «Ethos Parfum Shops»,
Нидерланды, Avorio, отшлифованная плита размером 60 x 60 см
слева наверху: выставочный стенд фирмы «Porsche», Г.
Франкфурт, Polare, полированная плита размером 60 x 60 см
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справа: Главный железнодорожный вокзал, Г. ЛейпциГ,
специальный цвет, мрамор, шлифованная плита размером
60 x 60 см
автомобильный музей «Audi», Г. ИнГольштадт,
Black Quarry, пескоструйная обработка, размер
плиты: 60 x 60 см

Искусственные камни фирмы «Quarella» – функциональность и красота.
Искусственные камни фирмы «Quarella» с поверхностью, состоящей из
известняка, поставляются заказчику в основном с матовыми или
шероховатыми поверхностями – тем самым они ориентируются на
современный эстетический стандарт, заданный мрамором. Изделия, в
состав которых входит кварц, напротив, изГотавливаются с полированной
или отшлифованной поверхностью, после чеГо их можно подверГнуть
специальной обработке лазером, чтобы обеспечить предотвращение
скольжения в соответствии с нормами DIN. Комбинация этих великолепных
технических свойств с убедительной функциональностью, простым уходом
и боГатой, мноГоцветной Гаммой превращает ассортимент искусственных
камней фирмы «Quarella» в идеальный базисный материал. Такой материал
подойдет любому дизайнеру для тоГо, чтобы привлекательно и в
соответствии с проектом оформить большие поверхности полов в
общественных зданиях, с учетом тоГо, что такие поверхности подвержены
интенсивной наГрузке.

Benvenuti в мноГоцветный
мир фирмы «Quarella»:
Quarella S.p.a.
Via Francia 4 б 37135 Verona (Italy)
Тел.: +39 045 82 90 600
Факс +39 045 82 05 151
Интернет: www.quarellaspa.com
Электронная почта: quarella@quarellaspa.com
наверху: аэропорт Лас-ВеГаса, специальный цвет, кварц,
полированная плита размером 100 x 100 см
внизу: экспозиция Red Bull, Г. ЗальцбурГ, специальный цвет
кварц, полированная плита размером 100 x 100 см

