
Dekton Отделочные покрытия для Кухни и Ванной комнаты



1. Helena   2. Rem   3. Eter   4. Khalo   5. Aeris   6. Laurent
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DEKTON®

Novelty

Cosentino presents its new 
Dekton colors proposal  

for 2020

From the most-
daring textures 

to everyday 
needs.

D E K T O N   P O R T F O L I O ‘ 2 0

Discover textures of a great chromatic 
richness that increase the possibilities of 

the most cutting-edge projects. 
Helena, Khalo and Laurent form an ideal 

combination for the creation of luxury 
spaces where design takes centre stage.

Aeris, Eter and Rem are more traditional 
colours that adapt to all types of projects. 

Boasting monochrome tradition with 
subtle veining and details that combine

versatility with undeniable style..  

 



Laurent

Helena

Н О В И Н К А

LAURENT

HELENA

Inspired by the natural Port Laurent stone, we’ve 
crafted a unique colour that stands out due to 
its complex beauty. Its texture brings into play 
shades and tones that enhance one another 
by contrast. The gold grain predominates the 
surface and lends warmth to a cold background 
of dark tones, ideal for the most luxury spaces.

Helena is a colour that offers great richness with 
the perfect balance of grey and white tones 
and delicate distress. In this way, the depth of 
onyx – the natural stone that inspired this piece 
– can shine through. The ideal colour for luxury 
spaces, its design is appreciated by designers and 
architects alike thanks to its beauty and lustre.



  
 

  

Slim Thickness  Huge Format & Performance

The nanocoating process used 
in Dekton X-Gloss is simply 
revolutionary in a surface of 
4mm thickness.

Crystalline 
Shine

Surface
Damp-proof

Mirror
Effect

NEW

X-Gloss 
Finish

Dekton Slim now is avalible in X-Gloss 
finish, the new X-Gloss technology 
ensures a beautiful mirror effect with 
minimal distortions, it’s unique in their 
class.

An unprecedented luminous and 
dazzling finish. Achieved as a result of a 
mechanical polish.

The latest technological innovation 
that provides you with a spectacular 
maintenance: a surface that is resistant 
to fingerprints and stains and is 
completely impermeable.



Korso - STONIKA



В своем производстве Dekton® использует 
эксклюзивную технологию TSP, способную спекать 
минеральные частицы, заставляя их связываться 
друг с другом, изменять и уплотнять их внутреннюю 
структуру. Уникальный и инновационный 
технологический процесс, представляющий 
собой ускоренную версию метаморфических 
изменений, которые претерпевает природный 
камень при тысячелетиях воздействия 
высокого давления и высокой температуры.

Dekton® производится с помощью 
технологического процесса, занимающего 
всего несколько часов, и имитирует 
материал, образование которого в 
природе длится тысячелетиями.

Электронная микроскопия позволяет рассмотреть, 
как, благодаря процессу слипания, сокращается 
пористость материала и образуется эксклюзивный 
сверхкомпактный Dekton®. Его практически 
нулевая водопроницаемость и отсутствие 
микротрещин, которые являются причиной 
растяжки и хрупкости материалов, отличают 
Dekton® от всех других отделочных покрытий.

Dekton® представляет собой сложную 
смесь из более чем 20 полезных 
ископаемых, добытых природой. Его 
производственный процесс является 
результатом многих лет обучения и 
вдохновения, для того чтобы сделать 
стекло, керамику последнего поколения 
и кварцевых поверхностей.

Что такое Dekton®?

Korso - STONIKA



Крупные Размеры

Благодаря своим размерам (до 3200 x 
1440 мм)* и легкости Dekton® (от 4 мм 
толщины), возможности интерьерного 
дизайна для вашей кухни, ванной комнаты, 
фасада, стен или пола в помещениях с 
интенсивным движением постоянно растут.

Формат плиты
до 3200 x 1440 мм

Доступные толщины
4, 8, 12, 20 и 30 мм

Он Выносит Все

Очень высокая устойчивость к 
царапинам, практически нулевая 
водопроницаемость и высокая стойкость 
к агрессивным химическим продуктам.

“Неумолимая” Стойкость 
k Высоким Температурам

Очень высокая стойкость к высоким 
температурам, к горячим кастрюлям и 
сковородам, только что снятым с кухонной 
плиты, а также к УФ-излучению.

Безграничное Вдохновение

Создайте современный интерьер вашей 
кухни с помощью привлекательной 
цветовой гаммы и уникальной 
текстуры. Крупные размеры для 
новых композиционных решений.

Столешница Для Наслаждения

Легкость в обслуживании, без отпечатков 
пальцев или пятен, максимальный срок 
службы. Ваша столешница Dekton® 
защищена 25-летней гарантией.

* Толщина 4 мм подходит только для облицовки
*Проверьте доступные цвета в толщине 3 см.

Особенности Dekton®

Kreta - INDUSTRIAL Collection



Преимущества 
Dekton® 

Высокая стойкость 
k уф-излучению

Высокая 
устойчивость
k царапинам

Устойчивость
k пятнам

Максимальная 
стойкость k 
огню и высоким 
температурам

Стойкость k 
абразивному износу

Устойчивость 
ко льду и 
размораживанию

Высокое 
механическое 
сопротивление

Низкая 
водопроницаемость

Размерная 
стабильность

Огнестойкий 
материал

Высокое 
сопротивление
k гидролизу

Кристальный
блеск

Водо
отталкивающий

Преимущества 
Dekton® XGloss



П Р И Л О Ж Е Н И Я

Столешницы для кухни

Dekton® - это долговременная продукция для 
тех, кто мечтает об уникально оформленной 
кухне. Имеет большой потенциал для 
монолитных установок без стыков, швов и 
граней. Его привлекательная, абсолютно 
однородная поверхность отлично вписывается 
в любые стили дизайнерского оформления.

Dekton® сочетает в себе такие качества, которые 
ожидает найти шеф-повар, живущий в каждом 
из нас. Чистая поверхность отделочной плиты 
приятна на ощупь и устойчива ко всем будничным 
действиям, имеющим место на кухне на протяжении 
многих лет. Это “сверхизысканный” материал, 
созданный для будничной жизни и способный 
создать такие пространства, которые помогут 
превратить ежедневную готовку в приятное 
времяпрепровождение с друзьями или семьей.

Этот красивый, но неприхотливый прочный 
материал, не требует особого ухода.
Удельный вес материала Dekton® - это технологический 
прорыв в области инжиниринга, благодаря 
которому вам больше не придется волноваться о 
царапинах, пятнах или следах от горячей посуды. 
Для удаления загрязнений достаточно провести 
влажной тряпкой, ведь кухней надо наслаждаться 
без ограничений - таков образ мышления Dekton®.

Portum - NATURAL Collection

Sogne - STONIKA





TAGA-Stonika





П Р И Л О Ж Е Н И Я

Минимальное обслуживание. 
Великолепная красота и стойкость.

 
Ванная комната - это такое пространство, в котором 
присутствие гигиены и гармонии должны быть 
выражены наилучшим способом. Пространство для 
личной гигиены и ухода, место отдыха и релаксации, где 
ощущения буквально пронизывают нас насквозь.

Благодаря своей практически нулевой водопроницаемости, 
Dekton®, является абсолютно водоотталкивающим 
материалом. Вода плавно скользит по гладкой поверхности, 
не проникая в нее. Благодаря этому свойству уход за 
материалом не представляет никакого труда.

Текстуры и палитра цветовой гаммы – безграничный источник 
вдохновения для оформления водных пространств, ведь 
речь идет о Dekton® и его бесконечных возможностях.

Обшивка стен и столешницы 
в ванной комнате

Natura 18 - XGLOSS Natural

Trilium - INDUSTRIAL Collection



П Р И Л О Ж Е Н И Я

Максимальная устойчивость к влажности 
при минимальном количестве стыков

 
Dekton® Slim - ультраустойчивый к влаге и 
пятнам идеально подходит для ванных комнат. 
Высокопроизводительный продукт, который не 
требует обслуживания, кроме простой влажной ткани.

Его большой формат до 3200 х 1440 мм
покрывает большие поверхности, избегая максимума 
количества стыков и, следовательно, грязи.

Покрытие ванной
Dekton Slim 4мм

Bergen - STONIKA

Arga - STONIKA



П Р И Л О Ж Е Н И Я

Готовьте под 
открытым небом

 
Готовка - это приятное времяпрепровождение, а если 
кулинарный процесс проходит под открытым небом, 
то он часто превращается в небольшое общественное 
мероприятие. Благодаря своей сверхкомпактности, Dekton®, 
отлично подходит для наружных кухонь и барабекю.

Dekton® обладает необходимой прочностью и придаст таким 
пространствам стильный вид благодаря своей неоспоримой 
уникальности и безграничной практичности. Пятна, удары, 
использование предметов домашнего обихода и высокие 
температуры. Dekton® выдержит все испытания ежедневного 
использования, неизменно сохраняя свою красоту.

Материал не портится под воздействием льда, 
солнечных лучей, дождя со снегом или ветра.
Когда приходит плохая погода, все, что требуется Dekton® - это 
простая, не требующая усилия очистка с помощью чистой тряпки.

Наружные отделочные
покрытия для кухни

Orix & Nilium - INDUSTRIAL Collection

Kelya - NATURAL Collection



П Р И Л О Ж Е Н И Я

С помощью Dekton Slim 4mm вы можете 
превратить мебель вашего дома в 
поверхность, обладающую великолепной 
красотой и силой.

 
Dekton® Slim позволяет придать мебели, невиданные 
ранее преимущества: столы, которые противостоят 
всему, двери, которые не царапаются и не пачкаются ...

Возможности дизайна безграничны, благодаря его 
индивидуальному дизайну и простоте установки.
Проверьте наличие цветов Dekton® Slim.
Dekton® Slim не подходит для облицовки 
кухонных столешниц.

Облицовка мебели
Dekton Slim

Orix - INDUSTRIAL Collection



Ц В Е Т А

Zenith_SOLID Collection_m " Halo_XGLOSS Solid_p " Nayla_NATURAL Collection_o m " Vienna_XGLOSS Basiq_p Glacier_XGLOSS Natural_p Tundra_XGLOSS Natural_p Aura 15_NATURAL Collection_o m " Rem_NATURAL Collection_n l "

НОВИНКА

Natura 18_XGLOSS Natural_p " Opera_NATURAL Collection_n " Olimpo_STONIKA_p Kairos_NATURAL Collection_m Entzo_NATURAL Collection_m Fiord_XGLOSS Natural_p Nilium_INDUSTRIAL Collection_o m Bergen_STONIKA_p "

Portum_NATURAL Collection_n Blanc Concrete_TECH Collection_l Makai_WILD Collection_o m Lunar_INDUSTRIAL Collection_o m " Aeris_NATURAL Collection_o m "

НОВИНКА

Danae_NATURAL Collection_o m Edora_NATURAL Collection_l " Sasea_NATURAL Collection_o m "

Arga_STONIKA_p " Taga_STONIKA Collection_p Splendor _XGLOSS Solid_p Keon_TECH Collection_o m Kovik_NATURAL Collection_m " Ventus_SOLID Collection_m Galema_SOLID Collection_m Korus_SOLID Collection_m

l  Свер Хтекстура    m  Сверхматовая Окраска   n  Текстура Бархат   p  XGloss   e   Eco Dekton    Толщина 3cm  

" Dekton Slim 4mm   o Dekton Grip+ - Анти-Скольжение - Решение Для Влажных Помещений

Aldem_WILD Collection_l



Ц В Е Т А

Zenith_SOLID Collection_m " Halo_XGLOSS Solid_p " Nayla_NATURAL Collection_o m " Vienna_XGLOSS Basiq_p Glacier_XGLOSS Natural_p Tundra_XGLOSS Natural_p Aura 15_NATURAL Collection_o m " Rem_NATURAL Collection_n l "

НОВИНКА

Natura 18_XGLOSS Natural_p " Opera_NATURAL Collection_n " Olimpo_STONIKA_p Kairos_NATURAL Collection_m Entzo_NATURAL Collection_m Fiord_XGLOSS Natural_p Nilium_INDUSTRIAL Collection_o m Bergen_STONIKA_p "

Portum_NATURAL Collection_n Blanc Concrete_TECH Collection_l Makai_WILD Collection_o m Lunar_INDUSTRIAL Collection_o m " Aeris_NATURAL Collection_o m "

НОВИНКА

Danae_NATURAL Collection_o m Edora_NATURAL Collection_l " Sasea_NATURAL Collection_o m "

Arga_STONIKA_p " Taga_STONIKA Collection_p Splendor _XGLOSS Solid_p Keon_TECH Collection_o m Kovik_NATURAL Collection_m " Ventus_SOLID Collection_m Galema_SOLID Collection_m Korus_SOLID Collection_m



Ц В Е Т А

Strato_TECH Collection_o m Sirocco_NATURAL Collection_o m " Lumina_XGLOSS Solid_p Vegha_NATURAL Collection_m Khalo_STONIKA_p

НОВИНКА

Kreta_INDUSTRIAL Collection_o m " Soke_INDUSTRIAL Collection_o m Blaze_XGLOSS Solid_p

Vera_NATURAL Collection_o m Sogne_STONIKA_p Orix_INDUSTRIAL Collection_o m Kira_NATURAL Collection_o m Trilium_INDUSTRIAL Collection_o e m " Korso_STONIKA Collection_p Milar_INDUSTRIAL Collection_m Keranium_TECH Collection_m

Radium_INDUSTRIAL Collection_e m Bromo_NATURAL Collection_l " Baltic*_Chromica_m "

НОВИНКА

Feroe*_Chromica Collection_m "

НОВИНКА

Laos_INDUSTRIAL Collection_o m " Fossil_NATURAL Collection_m Eter_NATURAL Collection_o m "

НОВИНКА

Laurent_NATURAL Collection_l "

НОВИНКА

Kelya_NATURAL Collection_m " Sirius_SOLID Collection_l " Domoos_SOLID Collection_m Spectra_XGLOSS Solid_p

l  Свер Хтекстура    m  Сверхматовая Окраска   n  Текстура Бархат   p  XGloss   e   Eco Dekton    Толщина 3cm  

" Dekton Slim 4mm   o Dekton Grip+ - Анти-Скольжение - Решение Для Влажных Помещений



Ц В Е Т А

Strato_TECH Collection_o m Sirocco_NATURAL Collection_o m " Lumina_XGLOSS Solid_p Vegha_NATURAL Collection_m Khalo_STONIKA_p

НОВИНКА

Kreta_INDUSTRIAL Collection_o m " Soke_INDUSTRIAL Collection_o m Blaze_XGLOSS Solid_p

Vera_NATURAL Collection_o m Sogne_STONIKA_p Orix_INDUSTRIAL Collection_o m Kira_NATURAL Collection_o m Trilium_INDUSTRIAL Collection_o e m " Korso_STONIKA Collection_p Milar_INDUSTRIAL Collection_m Keranium_TECH Collection_m

Radium_INDUSTRIAL Collection_e m Bromo_NATURAL Collection_l " Baltic*_Chromica_m "

НОВИНКА

Feroe*_Chromica Collection_m "

НОВИНКА

Laos_INDUSTRIAL Collection_o m " Fossil_NATURAL Collection_m Eter_NATURAL Collection_o m "

НОВИНКА

Laurent_NATURAL Collection_l "

НОВИНКА

Kelya_NATURAL Collection_m " Sirius_SOLID Collection_l " Domoos_SOLID Collection_m Spectra_XGLOSS Solid_p

* Специальные заказы. Проверьте наличие материала.



Гарантия Dekton® 

Г А Р А Н Т И И

ДЕ
СЯ
TЬ25

Dekton® - это единственный бренд, дающий 
письменную сертифицированную гарантию.
Только мировой лидер в производстве кварцевых 
поверхностей способен предоставить реальную 25-летнюю 
сертифицированную гарантию на Dekton®. 

Dekton® представляет свою новую 25-летнюю 
гарантию. Гарантия, которая дает клиентам больше 
уверенности. В очередной раз Dekton® становится 
лидером-инноватором. Гарантия от лидера.

Гарантийные условия *

25-летняя гарантия на продукцию Dekton®, смонтированную 
сертифицированной мастерской или каменщиком:

1. Для получения гарантии пользователю
необходимо иметь документы, подтверждающие
покупку столешницы

2. Гарантией не покрываются случаи ошибок при изготовлении 
или монтаже, так как они не произведены фирмой 
Cosentino.operations are not performed by Cosentino.

*См. специальные гарантийные условия.

Сертификаты

Greenguard

Данный Сертификат подтверждает 
отсутствие выделения химических 
соединений.

NSF

Данный сертификат подтверждает, 
что материал абсолютно гигиеничен и 
безопасен для здоровья человека.

ETE

Dekton® by Cosentino был утвержден 
ITeC (Технологический строительный 
институт Каталонии) в качестве 
продукта рекомендованного для 
вентилируемых фасадов.

ISO 14001

Данный сертификат подтверждает 
эффективность в использовании 
водопроводов и ведение контроля за 
рисками, связанными с окружающей 
средой.

Качество Dekton® подтверждено международными 
сертификатами, которые гарантируют максимальную 
безопасность данной продукции.

* Информацию о цветовой гамме, подтвержденную 
сертификатом NSF, можно получить на: www.nsf.org

* COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL

= ISO 9001 =
= ISO 14001 =



Radium - INDUSTRIAL Collection



Ctra. Baza a Huércal-Overa, km 59. 04850 Cantoria, Almería (Spain)
+34 950 444 175  info@cosentino.com  www.cosentino.com

www.dekton.com  F DektonbyCosentino   T @Dekton

**Информацию о цветовой гамме, подтвержденную 
сертификатом NSF, можно получить на: www.nsf.org

** COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL

= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

Ищите вдохновение и найдите ресурсы на cosentino.com

 Продукт разработан
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