
НЕОБЫКНОВЕННАЯ АТМОСФЕРА 
УЮТА И КОМФОРТА
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО



Blanco Paloma Crema Clara

Blanco Luciente Beige Arena

Blanco Taormina Topazio

Beige Duna Corniola

Gris Asturias Rojo Terracota

Gris Serena New Rubino

Gris Antracita Marron Glacè

Turchese Teide

Maron Canela Negro Luciente
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Общая информация

Куарелла является композитным камнем 
на 95% состоящим из натурального 
кварца, который считается одним из 
самых прочных, после алмаза, элементов 
существующих в природе, с добавлением 
небольшого количества смолы и цветных 
пигментов из которого производятся 
большие листы, впоследствии 
обрабатываемые тем же способом и  
теми же технологиями резки и полировки 
что и натуральный камень. Таким 
образом, сохраняя прочность кварца, 
Куарелла гарантирует необычайные 
характеристики, превышающие и 
отличающие её от других материалов. 

Устойчивость к царапинам

95% кварцевый состав гарантирует 
материалу Куарелла чрезвычайную 
устойчивость к царапинам, чего не 
достиг ещё ни один конкурирующий 
продукт. Обычное использование 
ножей и ножниц не может ни коим 
образом повредить столешницу. 

Устойчивость к пятнам и уход

Куарелла является плотным, 
непористым материалом и по 
сему устойчив в повседневном 
использовании без какой либо 
дополнительной обработки. Пятна 
и грязь не могут проникнуть в 
поверхность Куарелла. Обычная 
регулярная чистка водой и 
нейтральным моющим средством 
достаточна для содержания 
столешницы в идеальном виде. 
Устойчивые пятна можно удалить 
более агрессивными моющими 
средствами. 

Гигиена

Куарелла имеет очень плотную, 
непористую поверхность и по сему 
устойчива к грибкам и бактериям. Поэтому 
материал идеален для использования в 
местах, где гигиена просто необходима 
как, например кухня, ванные комнаты, 
лаборатории.  

Огнестойкость

Куарелла обладает отличной 
огнестойкостью. Всё же рекомендуем 
использование подставок для посуды 
снятой с варочной поверхности или 
огня во избежание термошока. 
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• Яркие цвета и изящный дизайн;

• Устойчивость к царапинам; 

• Огнестойкость;

• Простота в уходе; 

• Долговечность.

Со столешницей Куарелла 

Ваша кухня заживёт вместе с Вами!


