
ИСКУССТВЕННЫЙ
КАМЕНЬ



Искусственный камень ТМ TETSTONE – это 
универсальные и эксклюзивные решения для 

интерьеров и экстерьеров. Камень производится из 
высококачественных материалов: гипс и бетон.

Искусственный камень на бетонной основе 
поистине универсальный отделочный материал, 

способный открыть массу дизайнерских 
возможностей для интерьера любого 
помещения или экстерьера здания.

безопасность

экологичность

легкость 
монтажа

долговечность

широкий
ассортимент
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КАМЕНЬ: SALAMANCA
Искусственный камень «Salamanca» имеет 4 основные размера плит. Их сочетание и че-
редование создают узор свойственный только этому типу камня.
«Salamanca» – это система облицовочного камня, которая включает в себя широкий 
ассортимент декоративных доборных элементов: молдинги, арки, колонны и др. Это по-
зволяет создавать завершенные интерьерные и экстерьерные проекты в Римском стиле. 
Искусственный облицовочный камень «Salamanca» удачно сочетает в себе величествен-
ность, старину и роскошь.

Камень № 1, 2, 3, 4 Угловой камень

Размеры / вес:
№1 - 400х200х20 мм / 3,3 кг
№2 - 400х300х20 мм / 5 кг
№3 - 500х300х20 мм / 6,9 кг
№4 - 600х400х20 мм / 10,8 кг

Размеры / вес:
300/200х200х20 мм / 4,8 кг

500 грн/м2 цену уточняйте

ЦВЕТОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ

Creamstone
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КАМЕНЬ: SALAMANCA

Молдинг № 1

Молдинг № 3 Капитель

Замковый камень

Основание колонны

Молдинг № 2

Арка

Камень для облицовки колонны

Размеры / вес:
550х250х50 мм / 7,8 кг

Размеры / вес:
500х100х40 мм / 5,2 кг

Размеры / вес:
520х140х295 мм / 38 кг

Размеры / вес:
430(245)х365х65 мм / 13,7 кг

Размеры / вес:
300х430х105 мм / 8 кг

Размеры / вес:
400х100х40 мм / 3,9 кг

Размеры / вес:
550х902х35 мм / 13,4 кг

Размеры / вес:
250х300х200 мм / 4,6 кг

цену уточняйте 

цену уточняйте цену уточняйте

цену уточняйте

цену уточняйте

цену уточняйте

цену уточняйте

цену уточняйте
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КАМЕНЬ: SABOYA
Искусственный камень «Saboya» - это великолепная и максимально точная имитация 
дикого камня. Ярко выраженная фактура, широкий ассортимент цветовых решений 
позволяю дополнить любой проект. Это тот вид дикого камня, который одинаково хорош 
как во внешней, так и во внутренней отделке. Насыщенные цвета позволяют одинаково 
умело играть при создании интерьеров или фасадов, декорировать отдельные элементы 
колонн, окон, каминов, стен.

ЦВЕТОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ

Amber Copper Terracotta

Размеры / вес:
№1 - 400х100х20 мм / 2,145 кг
№2 - 300х100х20 мм / 1,58 кг
№3 - 200х100х20 мм / 1,08 кг

350 грн/м2

Камень № 1, 2, 3

4



КАМЕНЬ: TRAVERTINO
Искусственный камень «Travertino» максимально точно копирует натуральный камень с 
его фактурой и цветом.
Этот облицовочный камень лишен недостатков натурального камня: высокое водопогло-
щение и наличие сквозных пор, которые приводят к разрушению материала в морозы. 
Материал искусственного камня – это высококачественный бетон. Данный материал 
имеет более высокие прочностные характеристики, более долговечен.

ЦВЕТОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ

AmberCreamstone Copper Terracotta

Размеры / вес:
№1 - 400х200х20 мм / 3,31 кг
№2 - 400х90х30 мм / 1,78 кг

450 грн/м2

Камень № 1, 2
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КАМЕНЬ: LAREDO
Искусственный камень «Laredo» является идеальным вариантом для воплощения как 
традиционных, так и современных решений в дизайне интерьеров и экстерьеров.
Основными материалами при производстве облицовочного искусственного камня явля-
ется высококачественный бетон и гипс. Создавайте как традиционные, так и современ-
ные дизайны интерьеров и фасадов благодаря этому шедевру природы!

ЦВЕТОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ

Amber Copper Terracotta

Размеры / вес:
№1 - 500х125х30 мм / 2,67 кг
№2 - 300х125х30 мм / 1,44 кг
№3 - 200х125х30 мм / 0,95 кг

350 грн/м2

Камень № 1, 2, 3
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150 грн/шт (угловой)



КАМЕНЬ: TRENTO
«Trento» – это искусственный облицовочный камень, который предназначен для решения 
самых разнообразных задач украшения интерьера и фасада - будь то квартира, загород-
ный дом, офис или кафе. Отсутствие видимых швов и стыков делает камень эстетичным 
для восприятия. Основным материалом в производстве облицовочного искусственного 
камня является гипс, цемент, а также минеральные наполнители: песок и щебень.

ЦВЕТОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ

Amber Copper Terracotta

Размеры / вес:
300х150х20 мм / 1,945 кг

350 грн/м2

Камень № 1

Creamstone
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КАМЕНЬ: БЕЛЬГИЙСКИЙ КИРПИЧ

Декоративный кирпич очень выразительный и рельефный – это придает ему особую уни-
кальность и неповторимость. На сегодняшний день имитация старинных кладок из бель-
гийского кирпича очень популярна в Европе. Такая кирпичная кладка дополнит общую 
стилистику интерьера и прекрасно подойдет для современного индустриального стиля.

ЦВЕТОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ

Brown Dark Orange Red Terracotta White

Размеры / вес:
250х65х13 мм / 0,27 кг

300 грн/м2

Камень № 1
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КАМЕНЬ: BASALO

«Basalo» - простые формы, которые идеально подходят для создания пошаговых дорожек 
или полноценных напольных покрытий. Высокая стойкость к механическому воздей-
ствию, морозостойкость и светостойкость на долгое время сохранят неизменный вид 
плитки. «Basalo» имеет антискользящий эффект.

ЦВЕТОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ

Concrete Graphite

Размеры / вес:
№1 - 600х600х40 мм / 30 кг
№2 - 600х300х40 мм / 15 кг

670 грн/м2

Камень № 1
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СИСТЕМА ПАНЕЛЕЙ 
С ИСКУССТВЕННЫМ КАМНЕМ WINNER
Панели системы «Winner» – это завершенная система из искусственного камня, надеж-
ного замкового соединения и креплений, которая позволяет создавать реалистичную 
кладку природного камня без использования мокрого процесса.

Панели системы «Winner» создаются согласно макетам из натуральных пород камня. Поэ-
тому смонтированные изделия смотрятся точно, как настоящая каменная кладка, которая 
производилась несколько столетий назад. Разнообразие цветовых решений и фактур 
камня сделает Ваш дом уникальным, единственным в своем роде. Система «Winner» 
может быть использована на отдельных стенах или на цоколе здания, а если полностью 
облицевать дом нашими панелями, он приобретет вид старинного замка, прошедшего 
сквозь века.

Натуральный вид панелей достигается благодаря использованию современных матери-
алов и форм. Фактура камня характеризуется глубиной, зернистостью и выразительностью.

Вне зависимости от выбранной Вами фактуры и цветового решения Вы можете быть 
уверены, что наше светостойкое покрытие сохранит яркость и предотвратит чрезмер-
ное выцветание под воздействием солнечных лучей.

качество

широкий
ассортимент

скорость

система

Почему следует 
выбрать систему 

панелей с искусствен-
ным камнем Winner?

660 
грн./м2
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Основная панель системы «Winner» покрыва-
ет 0,22 м2 стены. Панель может гвоздиться к 
стене, крепиться с помощью шурупов, допол-
нительно может использоваться монтажный 
клей. Верх и низ панели имеют систему замков 
«шип-паз», что обеспечивает надежную сборку 
конструкции, соответствие всем требованиям 
заказчика.

Универсальный 
угловой элемент

Основной элемент

Стартовая планка

Камень карниза

Универсальная угловая панель имеет такую 
же форму и размер, как и основная панель, 
но торцы имеют завершенную фактуру искус-
ственного камня. Угловые панели идеально 
стыкуются с основными панелями. Предназна-
чены для формирования как внутренних углов, 
так и внешних. 

От облицовки новых и до реконструкции старых проектов, от фасадных решений до 
ошеломляющих интерьеров – система «Winner» от TM TETSTONE раскрывает характер 
искусственного камня и монтируется согласно новой методике, основанной на скоро-
сти, простоте и завершенности всех элементов системы.

СИСТЕМА ПАНЕЛЕЙ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ 
«WINNER»

Основной элемент

Универсальный угловой элемент
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Базовая конструкция вентилируемого 
фасада WINNER, применяемая до 5 этажей

ВОЗМОЖНЫЕ ФАКТУРЫ, ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Цветовые решения для фактур:

Фактуры:

Панели Виннер применяются в системе вентилируемых фасадов, их небольшой вес 
позволяет монтировать фасады высотой до 73,5 метров. В зависимости от этажности и 
конструкции здания подбирается система креплений и материал панелей.

1. Основная панель WINNER
2. Угловая панель WINNER
3. Ветро-гидроизоляционная мембрана
4. Слой утеплителя
5. Каркас вентфасада
6. Стена

                                      Стена
                    Терморазрыв  
П-образный кронштейн
      П-образный прогон
                          Заклепки

Graphite

Ledgestone

Terracotta

Limestone

Copper

Travertine
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КАМЕНЬ: KAMBIBLOCK

Облицовочный камень KambiBlock состоит из камней разных разеров, что позволяет 
сделать неповторимый рисунок, имитацию дикой скальной породы. Камень использует-
ся для облицовки фасадов, цоколей, ограждений и зон отдыха. Спецальная технология 
травления бетона позволяет придать цвет и переливы натурального камня, обеспечивает 
светостойкость в 8 баллов.

Вес:
1 м2 - 30 кг

650 грн/м2

Набор камней
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ЦВЕТОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ

Amber Copper Terracotta



г. Одесса, 
ул. Николаевская дор., 253

0 800 330 917
Звонки с мобильных 
и городских — бесплатные

sales@kambio.ua
tetstone.ua


