CТОЛЫ И СТОЛЕШНИЦЫ
из керамики модифицированной стеклом

Ceraglass - эксклюзивное предложение на рынке.
В этом материале сочетаются:
высокая практичность
доступность по сравнению с аналогами
изысканная гамма цветов и текстур
Среди декоров представлены
фактуры мрамора, травертина, песчаника,
цемента, металла, дерева и других
натуральных материалов

Общие характеристики изделий:

Возможные виды торца изделий:

ТОП: керамогранит Laminam
толщиной 5,6мм

торец керамика + бортик

торец керамика 12мм

5,6мм

ОСНОВА: стекло
толщиной 8мм / 10мм

10мм

керамическая плита

ДЕКОР: большой выбор фактур
мрамора, травертина, песчаника,
металла и других
натуральных материалов

клеевой состав

торец керамика+стекло

торец керамика 17мм

стекло

Готовые столы CeraGlass :
ТК 01

ТК 02

Размеры: 1350 х 800 мм
Опционально - раздвижной механизм
(размер с ним - 1700 х 800 мм)
Форма: прямоугольная
Подстолье: массив бука (светлый/темный)
разборное

Размеры: 1410 х 810 мм
Опционально - алюминиевая
вставка;
Форма: прямоугольная
Подстолье: металл ясень
(разборное)

Стоимость (РРЦ):
стол с раздвижным мех-мом - 57 750 руб.
стол - 55 500 руб.

Стоимость (РРЦ):
стол с ал. вставкой - 73 485 руб.
стол - 70 485 руб.

(оптовая цена - по запросу,
доставка до склада ТК включена,
упаковка в ящик включена)

(оптовая цена - по запросу,
доставка до склада ТК включена,
упаковка в ящик включена)

ТК 03

ТК 05

ТК 06

Размеры: 996 мм
Форма: круг
Подстолье: металл (4 варианта)

Размеры: 1350 х 800 мм
Форма: эллипс
Подстолье: металл (разборное)

Размеры: 850 мм
Форма: круг
Подстолье: металл (4 варианта)

Стоимость (РРЦ):
от 37 290 руб. до 40 290 руб.
в зависимости от подстолья

Стоимость (РРЦ):
стол в сборе - 40 725 руб.

Стоимость (РРЦ):
от 29 910 руб. до 32 910 руб.
в зависимости от подстолья

(оптовая цена - по запросу,
доставка до склада ТК включена,
упаковка в ящик включена)

(оптовая цена - по запросу,
доставка до склада ТК включена,
упаковка в ящик включена)

(оптовая цена - по запросу,
доставка до склада ТК включена,
упаковка в ящик включена)

Столешницы для кухонь и ванных комнат CeraGlass:
Максимальный размер одного изделия - 2996*996 мм.
Минимальное расстояние от выреза до края изделия - 50мм
Минимальное расстояние от края столешницы до варочной поверхности - 250мм
Врезные или накладные мойки
Возможность УФ-приклеивания мебельной фурнитуры

Склейка и стыковка столешниц CeraGlass:
В случаях, когда требуется столешница бОльших габаритов, традиционно
делается склейка отдельных частей изделия. В нашем случае, благодаря
стеклянной основе столешницы, возможно использование УФ-элементов,
что упрощает создание разнообразных "воздушных" форм изделий, монтаж,
логистику столешницы не в сборе.
способы стыковки частей столешницы:

Декор и текстура столешниц CeraGlass:
Керамические плиты производятся более чем в ста дизайнерских вариантах. В нашей постоянной
коллекции представлены 20 декоров: наиболее универсальные для использования в кухонном
интерьере и актуальные в наступающем сезоне.
Керамогранит даже в рамках одного декора может отличаться различной полировкой:
пример на фото выше: Nero Greco глянцевый и Nero Greco матовый

соединение под прямым углом
эпоксидный клей

керамогранит
с минимальной
фаской

Боковая панель и барная стойка CeraGlass:

соединение методом еврозапила

Боковая панель столешницы над кухонным гарнитуром закрепляется с помощью монтажного
уголка. В случае боковины барной стойки с видимым торцом и внутренней частью слой стекла
окрашивается в цвет керамики (как на фото)
стекло
с фаской

Минимальные отступы от вырезов до краев столешницы
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Ассортимент декоров и текстур CeraGlass:
blend grigio

blend avorio

blend nero

fokos sale

fokos rena

fokos roccia

fokos terra

fokos piombo

calce grigio

oxide avorio

oxide nero

oxide bianco

oxide moro

ossido nero

ossido bruno

calce antracite

calce bianco

calce nero

ВНИМАНИЕ! Стоимость изделий в декорах из очерченной области рассчитывается отдельно, в зависимости от кроя
I naturali marmi
cava diamond cream

I naturali marmi
cava orobico grigio

I naturali marmi
I naturali marmi
I naturali marmi
cava nero greco bianco statuario venato cava noir desir

I naturali marmi
calacatta oro

I naturali pietra
di savoia grigia

I naturali pietre
di savoia perla

I_naturali
calacatta vagli oro

cemento avorio

cemento avorio

cemento nero

I naturali pietre
di savoia avorio

I naturali pietre
di savoia antracite

I_naturali
Travertino_Navona

I naturali marmi
arabescato

I_naturali sublime I_naturali pietre grey

Технические ограничения и особенности:
монтаж столешницы с профилем и закрытым торцом

тех. ограничения на примере столешницы с мойкой подстольного монтажа

600 мм
ширина столещницы

керамогранит Laminam

минимальное
расстояние
CeraGlass
между вырезами

закаленное стекло

четверть
керамики

5,6 мм 50 мм 22 мм

22 мм
100 мм
400 мм
мойка

СТЕНА

бортик
для
закрытого
торца

поперечный бортик,
закрывающий профиль снаружи

мойка

алюминиевый профиль
(прикрепляется
к базе на скотч или уголок)

16-35 мм
отверстия
под смеситель,
фильтр

78 мм
минимальный отступ
от мойки до края
столешницы
с бортиком и четвертью

кухонная база

122 мм
минимальный
отступ
от мойки до стены
учитывая отверстия
под смеситель

мойка накладная - схема

монтаж столешницы с профилем и открытым торцом

мойка подстольного монтажа - схема

клей
клей

герметик SoudalFix

бортик

уплотнитель

керамика

бортик

мойка

стекло

керамика
стекло

мойка

УФ-элемент

мойка

14 причин, почему стоит поработать с CeraGlass:

доступнее аналога

прочнее просто керамики влагостойкая основа и топ

По сравнению с
изделиями из керамики
бОльшой толщины (а
тонкая керамика более
хрупкая) CeraGlass,
имеющий топ в виде
керамики и основу из
стекла, существенно
доступнее в цене.

актуальность и разнообразие

Дизайнеры кухонь давно
обратили внимание на
керамику - она прочная,
а главное, позволяет
отстроиться от
стандартных моделей
кухонь и вписывает-ся в
современный интер-ьер.
Поверхность керамики
воспроизводит эффекты бетона, металла и др.

термоустойчивость

гигиеничность

не боится красящих веществ безопасная логистика

Уплотненная стеклом
керамика стойка к
механическим
воздействиям и, в
отличие от эмали, на ней
не появляются сколы и
царапины.
Повышенная прочность
позволяет делать барные
стойки и консоли более
изя формы

Поверхности из
керамики Laminam не
боятся влаги и
противостоят
образованию грибка, а
не менее влагостойкая
основа из стекла
предотвратит
разрушение изнутри при
повышенном контакте
столешницы с влагой
(актуально на кухне и в
ванных комнатах)

Высокая огнестойкость
керамических плит обусловлена тем фактом, что
в состав материала не
входят органические
вещества. В критических
условиях возгорания
керамические плиты не
дымят и не выделяют
отравляющих веществ.

упругость основы

технологичность

обработка на ЧПУ

УФ-приклейка фурнитуры

Благодаря
технологичности
материала мойки
подстольного монтажа
легко устанавливаются
на месте монтажа
готового изделия.
Соответственно проще и
дешевле логистика.

Обработка материала на
ЧПУ гарантирует
высокую точность
вырезов, ровные края,
радиусы (в отличие от
обработанных вручную).

В отличие от просто
керамики CeraGlass
предполагает
возможность приклейки
УФ-демпферов,
благодаря чему можно
использовать изделие в
сочетании с самой
разной фурнитурой

Повышенная упругость
закаленного стекла в
технологии CeraGlass
позволяет существенно
увеличить упругость
материала.

CeraGlass абсолютно
безопасен и может
использоваться в
контакте с продуктами
питания. Керамическая
поверхность легко
моется и чистится, на
ней не появляется
плесень и очаги
вредоносных микробов.

Поверхность легко
моется и очищается от
пятен любого
происхождения. Пятна
чернил, зеленки и йода
со столешниц можно
убрать без следа.
CeraGlass ещё и устойчив
к воздействию
химических веществ:
растворителям,
дезинфицирующим и
моющим средствам.

Материал прочный, а за
счет закаленного стекла
изделия с вырезами
легко переносят
транспортировку на
дальние расстояния.
Доставка в радиусе
2000км от г.
Екатеринбурга до склада
ТК включены в
стоимость

подсветка торца

красиво со всех сторон

Состав и
характеристики
материала позволяют
сделать торцевую
подсветку

уникально для керамики:
наконец стало
возможным делать
перегородки и другие
изделия, у которых обе
стороны - лицевые

Экспозиторы:
предлагаем инструмент продаж, позволяющий оценить вживую и
тактильно все стандартные декоры и качество материала CeraGlass
количество экспозиций (образцов)

6

размер одного образца

250 х 150 мм.

основа экспозитора

лиственница

стоимость

1 500 руб. с разными вариантами торца
500 руб. с одним вариантом торца

Образцы - съемные, переносные. вставлены в пазы. На обратной стороне образца
со стеклом - подробное описание материала. Наполнение экспозитора может быть
изменено в одностороннем порядке.
Вид готового изделия может незначительно отличаться от представленного здесь.
Доставка до склада ТК «Деловые Линии» входит в стоимость экспозитора.
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