
Коммерческое предложение

СП ООО “ECOSTONE” – единственная на территории Узбекистана производит
декоративные отделочные плиты из природного кварца и минерального связующего
размерами до 3200*1600*20. В процессе производства используется
высокотехнологичное оборудование, не имеющей аналогов в Узбекистане.

Кварцевый декоративный камень - это неорганический композитный материал,
состоящий из натурального кварца на минеральной основе (цемента, и других
микроэлементов). Производится по специальной технологии вакуумного
вибропрессования и температурной обработки. Кварцевая крошка перемешивается с
различными красителями, в результате чего можно создать практически любую
цветовую гамму. Благодаря своим уникальным гигиеническим свойствам кварцевый
камень ECOSTONE можно применять для отделки поверхностей в учреждениях
различного назначения. Например, таких как отели, рестораны, больницы, детские
сады, организации общественного питания, бассейны и так далее.

Характеристика продукта
Продукция из неорганического камня с высокими эксплуатационными

характеристиками, производимая предприятием, основана на исследованиях и
разработках бетона со сверхвысокими характеристиками (UHPC), который является
самым инновационным конструкционным материалом на основе цемента за последние
30 лет. «Бетон со сверхвысокими характеристиками» включает в себя два аспекта:
сверхвысокий срок службы и сверхвысокие механические свойства. Декоративные
материалы из UHPC обладают отличными эксплуатационными характеристиками и
представляют собой новый автономный материал, который отличается от нынешних
декоративных материалов на рынке. Он безопасен, экологически чист и долговечен.

Высокая твердость и прочность – кварцевые плиты хорошо противостоят внешним
нагрузкам (не царапаются, не истираются, не трескаются, ударостойкие), что не
маловажно для кухонной поверхности;

Низкий коэффициент линейного термического расширения - за счет чего внутри
не появляется ни одной трещины во время интенсивной обработки и установки. Это
позволяет обеспечить длительное использование, что выгодно отличает его от более
дорогих натуральных камней;

Водостойкость - кварцевый плиты не впитывают в себя воду и другие жидкости, и
как следствие не меняют цвет;
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Кислотоустойчивость - способность материла противостоять воздействию
агрессивных сред (уксусная кислота 5%, чай, кофе, вино и пр.) и не впитывает запахи;

Термостойкость - устойчив к воздействию высоких температур (может
кратковременно выдержать температуру до +1300 градусов);

Гигиеничность - отсутствие влагопоглощения позволяет успешно препятствовать
попаданию и размножению вредоносных микроорганизмов, разнообразных бактерий,
плесени и грибков;

Многообразие цветов и фактур - у кварцевых плит ECOSTONE присутствуют цвета,
которые нельзя выбрать в камне (чистый белый, ярко-синий, лимонный и пр.),
однородность цвета при производстве больших партий и постоянство физических
характеристик;

Универсальность - можно изготовить крупногабаритные изделия с малой
толщиной (18 мм), что идеально подойдет для стеновых панелей, механические
свойства искусственного камня толщиной 20 мм эквивалентны камню толщиной 30 мм;

Характеристики, которыми обладает камень кварцевый агломерат, делают его
идеальным кандидатом там, где требуется каменное изделие с повышенной
гигиеничностью и износостойкостью.

Самые популярные изделия из кварца:
кварцевые столешницы на кухню;
барные стойки;
столешницы в ванную комнату;
кварцевые подоконники;
облицовка каминов;
облицовка стен, полов, бассейнов;
столы, журнальные столики, стойки ресепшн и прочие элементы интерьера.
камень кварцевый агломерат довольно сложен в обработке. 

Сотрудничая с нашей компанией, вы получаете товар высочайшего и постоянного
качества, изготовленный исключительно из натуральных материалов.

Вы всегда можете связаться с нами по телефонам:
+998(95)008-77-22
+998(91)777-77-17
+998(67)226-21-21 

или по электронной почте top.ecostone@gmail.com

С наилучшими пожеланиями,

Директор СП ООО “ECOSTONE”                     Жураев У.М.
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EC STONE

Коллекция камней

Snowy mountains 
Код цвета – ECS-W1-3001

Exquisite white 
Код цвета – ECS-W1-2002

Sandy white 
Код цвета – ECS-Y2-1003

Ivory 
Код цвета – ECS-Y1-1004

Dark night
Код цвета – ECS-B2-2006

Overcast gray
Код цвета – ECS-G3-1004

Light gray
Код цвета –ECS-G2-1003

Karrara white
Код цвета – ECS-W1-1005

Blue night
Код цвета – ECS-B1-3001

Martian
Код цвета –ECS-BR1-3003

Gray galaxy
Код цвета - ECS - G1-2002

Tiger 
Код цвета - ECS-BR1-3002



EC STONE

Starlight Sand
Код цвета  - ECS-Y6-3001

Juicy lime
Код цвета - ECS – Y4 - 1004

Red night
Код цвета – ECS - B1 - 3002

Black pearl
Код цвета – ECS - G4 - 1004

Rosso Portogallo
Код цвета – ECS -Y3-1005

Karrara black
Код цвета – ECS -B2-1007

Starlight white
Код цвета - ECS－W1-B-3002

Аnthracite
Код цвета - ECS-B2-1001

Calacatta Black
Код цвета – ECS -B1-1003

Calacatta White
Код цвета – ECS-W1-1003


