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Поставки натурального
камня, мрамор, гранит, оникс
и др. со всего мира.



Оборудование - Италия,
общепризнано, что

Италия является одним из
мировых лидеров

камнеобрабатывающей
отрасли.



Помимо резки мрамора,
изготавливаем 3D фигуры,
статуэтки и скульптуры.
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Полное сопровождение,
продажа, изготовление, монтаж,

обслуживание и ремонт

 



Изготовление и монтаж фасадов
из из фельзита, травертина,

гранита, в работе используется
армянский бежево-золотистый

камень фельзит.
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Термоформинг акрилового
камня - это промышленный

процесс обработки. Под
воздействием высоких

температур предмет становится
пластичным, а посредством

давления изменяет свою форму.



Мы являемся эксклюзивным
дилером в ДВФО натурального
спеченного камня Lapitec из
Италии первой компании в
мире, производящей плиты из
спеченного камня большого
формата, окрашенного «по
всей толщине».



Bio-Care - это технология, наделяющая Lapitec® разлагающими и
смывающими органическую атмосферную пыль свойствами, а также
бактерицидным действием, которое обеспечивается благодаря
использованию специальной формы двуокиси титана (TiO2) во время
производственного процесса Lapitec®.Двуокись титана - это известный
катализатор, способный разлагать методом окисления многочисленные
органические соединения при воздействии на него естественного или
искусственного света (фотокатализ).Кроме того, двуокись титана
превращает Lapitec® в чрезвычайно гидрофильный материал,
способствуя тем самым смыванию загрязняющих частиц с поверхности.
Эта характеристика позволяет называть поверхности Lapitec®
самоочищающимися.Кроме того, научная литература доказала, что
высокая окисляющая способность двуокиси титана вызывает также
уничтожение бактерий (среди них - Escherichia coli и Staphylococcus) и
активно противодействует появлению плесени, грибков и
микроорганизмов, снижая тем самым также и распространение
образуемых ими запахов.Технология Bio-Care превращает Lapitec® в
чрезвычайно рекомендованный материал для всех назначений, где
требуются высокие стандарты чистоты и гигиены и/или характеристики
стойкости к загрязнению и самоочищаемости.
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В 2012 году компания Breton впервые разработала материал с
высочайшими физическими и механическими свойствами и потенциалом
технического керамогранита, с консистенцией, обрабатываемостью,
элегантностью и натуральностью характерным для природного камня. Не
имеющий аналогов в мире этот материал быстро и занял нишу на
Европейском и Американских рынках и за 5 лет присутствия на рынках
Европы и Америки Lapitec® зарекомендовал себя, как исключительный
материал с превосходными характеристиками.



Конакты
 

Мы открыты для новых партнерских соглашений и
приглашаем к сотрудничеству дизайн студии, салоны кухонь,
мебельные салоны, строительные организации и другие
организации, заинтересованные в воплощении своих идей.
Став участником партнерской программы, Вы получаете не
только возможности расширения собственного бизнеса, но и
дополнительные скидки. Мы обеспечиваем своим партнерам
максимально комфортные условия для ведения бизнеса и
осуществления взаимовыгодного сотрудничества. Чтобы стать
партнером, свяжитесь с нами по указанным контактам.

г. Владивосток, ул. Выселковая 48.

тел: +7914-706-7171.

instagram primeinterior.ru

https://primeinterior.ru


