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Высококачественный материал, 
уникальный в своем роде.

Уникальный подход и оригинальность мышления В дюпон формироВались 

на протяжении более чем дВУхсотлетней истории сУщестВоВания компании, 

резУльтатом чего стало множестВо Выдающихся изобретений и открытий. 

около 40-ка лет назад перечень достижений дюпон пополнил продУкт 

DuPont™Corian®. соединяя В себе красотУ и фУнкциональность , этот материал 

до сих пор остается одним из самых инноВационных  В сВоем сегменте.  

Вдохновившись благородством природных архитектурных материалов в 
сочетании с податливостью, гладкостью и легкостью формы, разработчики 
твердых поверхностей сумели объединить эти качества в одном материале. 
Corian® входит в линейку продуктов компании дюпон отдела “инновации в 
строительстве”, созданных для совершенствования и защиты архитектурных 
произведений. Уже на протяжении долгого времени он является культовым 
дизайнерским материалом, некоторые из ранних разработок прекрасно 
смотрятся и в наши дни.

материалы Corian® начинают свой путь в мозговом центре компании 
дюпон, расположенном в городе баффало в сша. далее проходя через 
международную сеть высококвалифицированных производителей, прибывают 
на место монтажа, воплощая долговечность и творческое сотрудничество, 
проявляющееся во многих талантливых дизайнерских работах. незаурядный 
потенциал материалов Corian® находит свою реализацию везде, от стильных 
рабочих поверхностей на кухнях до широко известных фестивалей дизайна, 
от динамичных проектов меблировки и освещения до декоративной обшивки 
стен и оформления фасадов зданий.

концепции архитекторов, дизайнеров и других специалистов, с которыми 
мы имеем удовольствие работать во всем мире, помогли расширить границы 
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достижимого для материалов Corian® как в его физических, так и эстетических 
качествах. продолжающиеся исследования непрерывно эволюционирующих 
свойств материала Corian®в сочетании с легкостью художественной обработки 
делают возможным его применение практически везде: в жилых и коммерческих 
помещениях, как снаружи, так и внутри зданий. В компании дюпон внимательно 
прислушиваются к пожеланиям клиентов и стремятся понять их замыслы, 
особенно касающиеся безупречности стиля и долговечности, продолжая 
развивать цветовую палитру предлагаемых материалов.

захватывающая история DuPont™ Corian® - это история цвета как ключевой 
концепции компании. мы постоянно расширяем и доводим до совершенства 
наши материалы, одновременно пользуясь полным спектром его 
возможностей для удовлетворения потребностей разнообразных рыночных 
ниш в течение долгого времени. неважно, какие цвета мы представляем: 
свежие оттенки белого, глубокие темные оттенки или смелые яркие цвета - 
благодаря характерной однородности и гладкости материалов Corian® нам 
удалось превзойти другие продукты по чистоте, консистенции и разнообразию 
представленного выбора.

индивидуальность можно определить одним словом - Corian® , ведь наши 
материалы могут быть произведены под заказ для цветового решения именно 
ваших неповторимых проектов. В случае если в палитре цветов, предлагаемой 
компанией дюпон нет того единственного оттенка, который нужен вам для 
реализации своего общего замысла или фирменной символики, мы будем 
рады подобрать и произвести материал именно того цвета, который вас 
удовлетворит.

для того чтобы помочь вам сделать выбор цвета из существующей палитры, 
весь спектр предлагаемых вариантов был разбит на две большие группы: 
однотонные и текстурированные цвета. В то же время, образцы каждого цвета 
подобраны так, чтобы позволить вам максимально точно оценить все тонкости 
визуальных свойств этих оттенков. коллекция чистых оттенков, представленная 
в этом каталоге, стала результатом внимательного отношения к деталям, 
добросовестного сервиса и инноваций, являющихся частью культуры дюпон. 
мы готовы ответить на любые возникшие вопросы и будем рады возможности 
сотрудничества в создании дизайна будущего.
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коллекция оттенков DuPont™ Corian®
Введение

цВет Всегда яВлялся Важнейшей частью челоВеческой кУльтУры, жизненно 

необходимой для Восприятия окрУжающего нас мира

наше отношение к цветовому спектру определяется не только зрением. так, цвет 
в своей чистой и элегантной форме способен источать энергию, вызывающую 
отклик в самой глубине нашей души.
 
постепенная эволюция оптической и неврологической чувствительности 
человека привела к тому, что нюансы цветовых оттенков перестали играть 
исключительную роль в выживании вида. теперь мы используем цвета в 
их безграничном разнообразии для того, чтобы успокоить или взбодрить, 
почувствовать умиротворение или вдохновение, согреть или подбодрить. эти 
чувства помогают нам работать, играть, размышлять, учиться, преображать и 
исцелять, но в первую очередь, конечно же, творить.

признавая субъективный и условный характер восприятия цветов, оттеночная 
классификация (по порядковым номерам или принадлежности к цветам) имеет 
функциональную важность и требует глубокого понимания. В применении цвета 
в архитектурном дизайне необходимо достижение консенсуса о совместном 
использовании пространства, основанного на изучении стимулирующих 
факторов и заложенной эволюцией склонности к взаимодействию. 

наша реакция на цвет во многом зависит от материала, текстуры и расположения, 
а природа этой субстанции является определяющей в нашем взаимодействии 
с цветом. насыщенный и поглощающий, яркий и обогащающий, рассеянный 
и чувственный - оттенок воздействует на нас в сопряжении с преобразующей 
силой света. В свою очередь пространственное применение оттенка призывает 
к более глубокой проработке психологических, равно как и чувственных 
факторов. не забывайте: производитель и дизайнер должны уважать авторитет, 
воплощенный в чистом цвете.
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однородность, прочность и универсальность применения DuPont™ Corian® 
позволяет этому материалу принимать самые чистые из возможных оттенков. 
В результате тщательных исследований и опытных работ, проведенных нашей 
компанией, известной своей инновационностью и стремлением к творческой 
свободе, была получена целая палитра благородных и уникальных оттенков. 
эти оттенки мы предоставляем в распоряжение проницательного дизайнера.

одновременно с амбициозным стремлением к красоте и вдохновению 
DuPont™ Corian® ставит своей целью максимизировать пользу, прочность и 
ценность материала для вас. неважно, поглощает, отражает или рассеивает 
свет этот материал, прежде всего, он представляет собой функциональность 
прочности при решении любых дизайнерских задач. Corian® представляет 
собой прочный, и в то же время легко поддающийся восстановлению 
материал, хорошо выдерживающий воздействие воды и не подвергающийся 
деформации. материал Corian® не имеет трещин и швов, что является большим 
преимуществом с точки зрения гигиены, не тускнеет со временем, и легко 
приходит в первоначальный вид при элементарном уходе.

этот удивительно практичный и легко поддающийся обработке материал 
будоражит воображение. Corian® может применяться в безграничном 
разнообразии комбинаций, демонстрируя утонченность и минимализм рисунка и 
украшений. с другой стороны Corian® приглашает к тактильному взаимодействию 
в наслаждении гладкостью и бархатистостью поверхности. благодаря своей 
совместимости со многими другими, в особенности, благородными материалами, 
Corian® способен как задавать тон всему ансамблю, так и отходить на вторые 
роли, прекрасно вписываясь в любой архитектурный стиль.

техническая компетентность, наработанная нами вместе с накопленным 
багажом знаний и умений, позволяет материалам Corian® оставаться в авангарде 
дизайнерской мысли. модные течения приходят и уходят в рамках изменчивой 
культуры, но для тех, кто стремится к выражению идей, не подверженных 
влиянию времени, коллекция оттенков Corian® станет надежным способом 
воплощения непреходящей элегантности стиля.
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9

белый

столь же нетронутый и манящий, как просторы антарктики, белый всегда 
захватывал чувственное восприятие человека, как ни один другой цвет. белый 
- это чистый холст, ожидающий безмятежно и уверенно, чтобы мы оживили его 
своими фантазиями. белый может быть лукав... и может быть непостоянен... он 
может успокаивать и возбуждать, сталкивать или вдохновлять. он первобытен 
в своих ассоциациях с ледниковым прошлым и вместе с тем совершенно 
современен в своей гибкости и понимании наших умений подчинять себе и 
очищать окружающую среду, а также управлять ею. 

белый едва ли когда-нибудь является тем, чем кажется. он несет в себе 
необычайное многообразие тонов и способность становиться практически чем 
угодно. поскольку белый затрагивает наше восприятие других близлежащих 
цветов, к его потенциалу следует относиться с осторожностью и пониманием, 
дабы не ослабить и не подавить экспрессию оттенков в цветовой гамме. он 
может быть блестящим, как лед, в своем рассеянном отражении света, а если 
находится в мягком равновесии с окружением, то может быть умеренным 
и теплым. белый может быть глухим или полупрозрачным, кристаллически 
твердым или мягким, как шелк, плотным или изящным, жаждущим внимания 
или отстраненным... но всегда остается выразительным и неотразимым. 

пространственное расположение белого способно нивелировать 
шероховатости, выделить узор, привнести резкость или бесконечно 
обесцветить, сбалансировать эффект матовости или глянца, расширить или 
сжать. белый, кажется, может выйти за пределы материи, и в то же время 
его убедительная твердость, когда он заключен в поверхность материала, 
показывает, сколь безупречно он сочетается со сталью и камнем, деревом и 
тканью, натуральными и синтетическими материалами.

безупречная принципиальная однородность DuPont™ Corian® делает его 
идеальным приемником и передатчиком белого, свидетельством чему является 
неоспоримая популярность этого отделочного решения при реализации 
огромного количества дизайнерских проектов. представленный здесь 
выверенный набор чистых тонов отражает наше глубокое признание красоты 
и безграничной применимости белого.

бе
л

ы
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Glacier White

Cameo White

Vanilla

Designer White BoneBisque
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DESIGNER WHITE

белый, что достигает сВоего абсолюта 

- для тВорческих проектоВ, требУющих 

соВершенной чистоты. 

Внимание к публике - это суть 
совершения открытий, и оно 
же послужило инновационной 
разработке совершенного белого, 
названного в честь тех, кто придаст 
ему форму... и тех, кто понимает 
как, когда и где следует разумно 
применять его силу.

спраВочная таблица 

цВетоВых стандартоВ:

raL CLaSSiC 9003

srGB 8 bit 235 238 238

CaParoL LaZur 60
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CAMEO WHITE

классический, сВежий, элегантный, 

этот чарУющий шепот белого плаВно 

дВижется к мягкой тональной 

экспрессии, одноВременно сохраняя 

безУкоризненнУю 

целеУстремленность.

его многочисленные достоинства 
позволяют превосходно 
взаимодействовать со множеством 
различных соседей, а пергаментная 
чистота открывает простор для 
воображения. нежная таинственность 
и едва заметный намек серого в его 
игре со светом приводят к гармонии 
другие спокойные тона без потери 
ими своего места в общей картине.

спраВочная таблица 

цВетоВых стандартоВ:

raL DESiGn 110 90 05

srGB 8 bit 223 222 215

nCS S 0500-n

CaParoL CC BaSaLt 18
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BISquE

бУдто бы подВергнУтый соВершенномУ 

обжигУ, этот цВет есть отражение 

наВыкоВ мастера, прояВление 

материала из пУстоты, 

преобразУющая жажда тВорить 

полезные Вещи.

с намеком на минерал, известняковой 
универсальностью и объятием света, 
это тон, с которым нужно тщательно 
поработать, обеспечить для 
него высшую цель и окружить 
благоприятной обстановкой.

спраВочная таблица 

цВетоВых стандартоВ:

raL CLaSSiC 9002

srGB 8 bit 216 213 203

nCS S 0502-Y

CaParoL CC SCHiEFEr18
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BONE

изначально простой, этот 

приглУшенный оттенок приближает 

сВою белизнУ к земле, сохраняя 

шелкоВУю консистенцию с 

подлинностью чистой силы. 

этот цвет может самоуверенно 
держаться в стороне, давая 
возможность тем тонам, что он 
дополняет, говорить самим за себя. 
едва уловимый карамельный оттенок 
разжигает аппетит, приглашая 
к общению. этот изысканный 
тон остается превосходным, не 
прикладывая к этому особых усилий.

спраВочная таблица 

цВетоВых стандартоВ:

raL DESiGn 095 80 10

srGB 8 bit 210 204 189

nCS S 1005-Y10r

CaParoL SoJa 10
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GLACIER WHITE

чистый, бодрящий и В то же Время 

сознающий тончайшие нюансы 

сВоего места В природе, этот 

попУлярный цВет обладает предельно 

Высокой УниВерсальностью.

монолитный, загадочный, чарующий и 
одновременно с этим в высшей 
степени практичный, этот надежный 
оплот белой палитры гарантирует 
неподвластное времени качество 
и блистательную живость, которые 
будут как привлекать внимание, так и 
вселять твердую уверенность.

спраВочная таблица 

цВетоВых стандартоВ:

raL CLaSSiC 9016

srGB 8 bit 238 238 234

nCS S 0300-n

CaParoL aGaVE 60
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VANILLA

Восхитительно кремоВый, этот 

оттенок пробУждает чУВстВеннУю 

реакцию за гранью ВизУальной, 

доходящУю до глУбин обонятельных  

и ВкУсоВых ощУщений. 

Всепоглощающий и успокаивающий, 
он дает белый без противоборства, 
но не всегда использует его так 
осторожно, как можно решить по 
названию, а предлагает нежность, 
жаждущую быть понятой и принятой. 
цвет, рядом с которым можно 
расслабляться, вместе с которым 
слушать и наслаждаться, вдохновлять 
и осуществлять, мягкое дружелюбие 
которого дает разнообразие 
применений вместе с теплым 
вращением колеса цветов.

спраВочная таблица 

цВетоВых стандартоВ:

raL DESiGn 095 90 10

raL CLaSSiC 1013

srGB 8 bit 228 222 206

nCS S 0804-Y10r

CaParoL CC oLiVE 18
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серый и черный 

со своей изысканно-утонченной гибкостью, серый - это хранитель тайн 
цветового спектра, готовый взять на себя множество ролей и примерить 
множество масок. элегантный, благородный, тонкий, он черпает силу из 
древних природных минералов и при своей очевидной загадочности дает 
рождение бессчетному множеству идей и творческих замыслов, выраженных 
через его сдержанную функциональность. 

охватывая ландшафт тонов между темным и светлым, серый модулирует тени и 
придает умеренный контраст, поощряя прочие цвета смело выступить из фона, 
или же отступить обратно в покой. В более мягких оттенках и при определенных 
условиях серый может активно поспорить с белым в способности зрительно 
расширять пространство. от легкого следа желтого он может стать теплее, 
а от капли фиолетового или синего - уйти в прохладу. своей грациозной 
склонностью к светоотражению серый снимает излишнее напряжение с 
жестко-черных тонов.

лощеный и точеный, разносторонне одаренный серый может выступать как 
звездой шоу, так и надежным актером второго плана. глубокие поглощающие 
тона создают притяжение, тогда как светлые смягчают обстановку 
всепроникающей воздушностью. глубокая последовательная подборка серого 
в коллекции тонов DuPont™ Corian® как надежного отделочного решения 
облегчает их применение в широчайшем диапазоне творческих проектов, а 
исключительно насыщенный черный готов на все, чего только можно ожидать 
от цвета подобной полноты.
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LIGHT ASH

отражая самые яркие игры природы 

В градациях серого, этот чистый 

цВетоВой нюанс ВзыВает к сВежемУ 

ВетеркУ и рассеянномУ сВетУ солнца, 

мягкомУ пеплУ и прелести сВета, 

ниспадающего на тончайший и 

легчайший материал.

Участие синего позволяет этому 
цветовому решению с легкостью 
взаимодействовать с короткими 
волнами спектра, а его глянцевая 
экспрессия будет превосходно 
сочетаться с наиболее волнующими  
из текстур.

спраВочная таблица 

цВетоВых стандартоВ:

raL DESiGn 000 90 00

srGB 8 bit 226 226 226

CaParoL LaZur 30
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PEARL GRAy

драгоценный, как та жизнь, из 

которой он рожден, этот тихий 

медитатиВный тон отменяет Время 

той УмиротВоренностью, что 

отражает сменяющиеся ВокрУг него 

настроения, но сохраняет чУВстВо 

собстВенного «я». 

благодаря родству с цветами 
холодного диапазона он может стать 
удачным выбором для пространств  
с глубоким смыслом.

спраВочная таблица 

цВетоВых стандартоВ:

raL DESiGn 000 80 00

srGB 8 bit 193 195 193

nCS S 1500-n

CaParoL CC BaSaLt 15
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SILVER GRAy

искренний, но пылкий, этот лощеный 

металлик обладает УВеренностью, 

которая разУмно и целенапраВленно 

позиционирУет себя В пространстВе. 

трепетное сияние, танцующее на 
свету, находит покой в пленительной 
простоте, когда меркнет свет. 
изящные нюансы фиолетового 
акцентируют свежие тона спектра, 
что позволяет этому чистому цвету 
прекрасно сочетаться с различными 
благородными материалами.

спраВочная таблица 

цВетоВых стандартоВ:

raL DESiGn 000 70 00

srGB 8 bit 171 171 171

nCS S 3500-n

CaParoL LaZur 30
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DEEP GRAy

бодрящий, приВодящий В чУВстВо, 

этот гУстой насыщенный тон 

предлагает решительный серый 

оттенок, обещающий приВнести 

солидность, не жертВУя 

Утонченностью.

Величественный и глубокомысленный, 
он более импозантен, но в то же время 
предлагает богатство возможностей 
при взаимодействии с другими 
глубокими и смелыми цветами.

спраВочная таблица 

цВетоВых стандартоВ

raL DESiGn 000 40 00

srGB 8 bit 094 094 094

nCS S 6000-n

CaParoL Granit 15
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PRIVATE GRAy

этот неяркий тон галантен и сдержан. 

он не наВязыВает себя сВоемУ 

окрУжению, а предлагает 

УраВноВешенный характер, далекий от 

надменности.

сдержанный, но дружелюбный, 
он обладает скромной 
непроницаемостью, которая только 
начинает вбирать в свои благородные 
манеры более теплые, песчаные 
оттенки.

спраВочная таблица 

цВетоВых стандартоВ:

raL DESiGn 095 80 10

srGB 8 bit 204 198 182

nCS S 2005-Y20r

CaParoL SoJa 10
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ELEGANT GRAy

несокрУшимо элегантный и 

комфортный, этот шелкоВый тон 

по праВУ гордится сВоим местом В 

пантеоне УниВерсально нейтральных 

цВетоВ, а его серьезное отношение к 

трУдУ ВстУпает В протиВоречие с его 

классической аристократичностью.

мягкий и тонкий, он грациозно 
движется к теплоте, тщательно 
сохраняя при этом свое 
композиционное хладнокровие.

спраВочная таблица 

цВетоВых стандартоВ:

raL DESiGn 070 70 10

srGB 8 bit 182 169 155

CaParoL CaraMEL 5
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ATHENA GRAy

отражая спокойстВие заката, этот 

пленительный серый тон приВносит 

гладкость гальки и УтешительнУю 

надежность, а также одноВременно 

тонко намекает на эталонный глянец.

стратегическое применение 
этого цвета способно укрепить 
схему прочным сфокусированным 
равновесием и грамотно приглушить 
более яркие «ювелирные» тона.

спраВочная таблица 

цВетоВых стандартоВ:

raL DESiGn 060 60 05

srGB 8 bit 150 143 138

nCS S 4005-Y50r

CaParoL SiEna 15
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NOCTuRNE

напряжение глУбокой ночи и 

загадочная энергия бескрайнего 

космоса запечатлены В цВете 

грациозной пантеры, приближаться 

к которой можно лишь с крайней 

почтительностью.

черный - это совершенный 
«преображатель» прочих цветов, 
олицетворение материи, и здесь 
он представлен в чрезвычайно 
податливой форме... и все же его 
обволакивающая густота требует как 
мудрости, так и отваги.

спраВочная таблица 

цВетоВых стандартоВ:

raL DESiGn 000 25 00

raL CLaSSiC 9005

srGB 8 bit 59 59 59

nCS S 9000-n

CaParoL CC GraPHit 0
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желтый, оранжеВый и красный

от огненного жара до пылающей страсти, энергичные теплые цвета 
провоцируют сильную реакцию и вызывают конкретные культурные 
ассоциации... и все же в их глубине обнаруживается утонченность. эти цвета 
нередко выступают в качестве сигнала возможной опасности, а потому 
использование их требует осторожности, хотя и сулит награду отважным. 

они обладают способностью вселять жизнерадостность, пробуждать аппетит 
и разжигать страсти, а их умение оказываться в центре внимания не оставляет 
места робости, когда они уверенно заявляют о себе. эти цвета не могут остаться 
незамеченными, они с легкостью поглощают свет, однако и живость юности, и 
богатство зрелости присущи этим хорошо знакомым оттенкам, которые стали 
одними из первых средств выражения творческого начала человека.

традиционные красители позволили реализовывать художественную энергию 
в самых ранних наших начинаниях в искусстве и архитектуре, а наше влечение 
к зрелым плодам, полным наслаждения, привело к тому, что цвет их окраса 
стал ассоциироваться с объектами вожделения. от керамической глазури 
династических империй до поблекших фресок цивилизаций прошлых эпох... 
красный, оранжевый и желтый символизируют богатство, благородство 
и первобытную мощь. облеченное в столь современный и многогранный 
материал, это богатство прошлого обретает новую, решительную жизнь.
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IMPERIAL yELLOW

жиВой и пропитанный чистым 

цВетом, этот оттенок желтого таит  

В себе несколько сюрпризоВ. 

завладев нашим вниманием, он 
отступает, раскрывая свой мягкий 
блеск, истинную и непреходящую 
ценность. Успокаивающе теплый 
и не ослепляющий, этот оттенок 
- отражение вечернего солнца, 
заключенного в гладкость материала.

спраВочная таблица 

цВетоВых стандартоВ:

raL DESiGn 080 80 80

srGB 8 bit 247 188 024

nCS S 0580-Y20r

CaParoL PaLaZZo 355



4444



45

CITRuS ORANGE

УВеренно энергичный, этот оттенок 

преображает сВою радость к жизни 

В спокойное наслаждение более 

приземленными ее сторонами.

ощущение дразнящего аромата 
утоляет жажду насыщенного цвета, не 
создавая ощущения грандиозности. 
подобно охре, ставшей, возможно, 
нашим первым шагом на пути 
получения оранжевого цвета, этот 
эффектный оттенок берет начало 
в окружающем нас мире и готов 
служить своей цели.

спраВочная таблица 

цВетоВых стандартоВ:

raL DESiGn 050 60 60

srGB 8 bit 217 115 066

CaParoL aPriCo 155
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ROyAL RED

этот оттенок признает 

отВетстВенность, идУщУю рУка об рУкУ 

с Властью, а его яркая насыщенность 

облечена Величием темперамента.

бархатисто гладкий, но сильный и 
уверенный, этот оттенок позволяет 
увидеть смягченную роскошь 
красного. капля вечности, берущая 
свое начало в оттенках приземленного 
коричневого, делает его прекрасным 
выбором в таких ситуациях, когда 
требуется аккуратное, но смелое 
использование цвета.

спраВочная таблица 

цВетоВых стандартоВ:

raL DESiGn 030 30 45

srGB 8 bit 126 039 039

nCS S 3560-Y90r

CaParoL BaroLo 95
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коричнеВый и пУрпУрный

раскрывая вереницу оттенков от едва различимых до насыщенных, эта 
хроматическая группа цветов обладает глубиной, способной создать нужную 
атмосферу, добиться равновесия и законченности. с присущим им богатством 
гармонических возможностей - от теплого до холодного, от светлого до темного, 
эти цвета олицетворяют глубокую связь с землей и ее дарами. 

ощущение фундаментального и созидательного позволяет оттенкам 
коричневого и пурпурного поддерживать темперамент и атмосферу интерьера, 
в то время как спектральный сдвиг в сторону обольстительного лилового 
придает им легкую таинственность.

В единении с ровной, сияющей и чистой поверхностью Corian® это ощущение 
грубой, словно образованной из почвы, структуры трансформируется в эффект 
глянцевой пластичности.
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CLAy

холодный и шелкоВистый на Вид, 

этот едВа различимый оттенок 

коричнеВого испытыВает Влияние 

серого и слоВно просачиВается через 

землистые оттенки осноВного цВета.

практичность цвета, столь легко 
адаптирующегося благодаря своей 
нейтральности, открывает множество 
возможностей для его оригинального 
использования. принимая 
любую форму, он дружественно 
распоряжается пространством.

спраВочная таблица 

цВетоВых стандартоВ:

raL DESiGn 060 70 05

srGB 8 bit 178 169 160

nCS S 2002-Y50r

CaParoL onYX 45
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ABSOLuTE BEIGE

стремясь к спокойномУ тепломУ 

оттенкУ бледного желтого, этот 

сдержанный цВет Всегда приВнесет 

В интерьер ощУщение Умеренности и 

простоты.

У этого цвета нет притязаний 
на всеобщее внимание, однако 
скромность не умаляет его силы, 
берущей начало в его бесконечной 
функциональности.

спраВочная таблица 

цВетоВых стандартоВ:

raL DESiGn 070 70 30

srGB 8 bit 201 164 120

nCS S 2020-Y40r

CaParoL CC MaroC 13
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GRAND BROWN

напитанная солнцем сиена окУтыВает 

этот оттенок теплом терракоты. 

этот цвет излучает уверенность, а 
его насыщенность напоминает о 
плодородной почве и разросшемся 
лесе. и хотя его использование 
привнесет в интерьер затягивающую 
глубину, требующую избирательного 
применения, этот цвет также скрывает 
в себе бодрящую живость.

спраВочная таблица 

цВетоВых стандартоВ:

raL DESiGn 040 40 30

srGB 8 bit 133 079 064

nCS S 6020-Y70r

CaParoL CaMEo 95
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COFFEE BEAN

когда Видение дизайнера требУет 

использоВания бескомпромиссного 

коричнеВого, этот насыщенный цВет 

предлагает сВой темный, богатый 

оттенок.

полный яркого вкуса и абсолютной 
решительности, он облачен в 
материал, способный принимать 
форму резких углов, гладких граней 
или пластичной текучести.

спраВочная таблица 

цВетоВых стандартоВ:

raL CLaSSiC 8022

srGB 8 bit 66 61 59

nCS S 8505-Y20r

CaParoL oLiV 5
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DISTINCT TAN

этот оттенок, скрыВающий В себе 

мягкий отблеск розоВого, наполнен 

практичной актУальностью.

неизменный в своей эффектности, 
он охотно идет навстречу дизайнеру, 
открывая возможности для яркого 
проявления характера через 
дизайн. блестящий исполнитель, 
этот жизнеутверждающий оттенок 
коричневого излучает сдержанное 
спокойствие.

спраВочная таблица 

цВетоВых стандартоВ:

raL DESiGn 050 60 10

srGB 8 bit 159 141 133

nCS S 4005-Y50r

CaParoL aPriCo 5
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CHIC AuBERGINE

бархатистая изысканность этого 

насыщенного оттенка пУрпУрного 

раскрыВает страстнУю роскошь самых 

гладких поВерхностей

с соблазнительной манерностью 
воплощая в себе ощущение 
завершенности на самом краю 
цветового спектра, стремящегося 
к лиловому, он излучает мягкую 
энергию и умиротворяющее 
спокойствие.

спраВочная таблица 

цВетоВых стандартоВ:

raL DESiGn 350 40 15

srGB 8 bit 115 086 098

nCS S 7020-r30B

CaParoL FLaMEnCo 95
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синий

непринужденно холодный, синий способен мягко внушать воодушевление, 
сохраняя при этом атмосферу уравновешенного спокойствия. его 
устремленность в небеса и подобие изменчивости моря пробуждают множество 
ассоциаций и яркое предчувствие возможностей, которые только предстоит 
раскрыть. приятный в повседневном взаимодействии, он представляет 
собой бесконечно практичный и надежный выбор, вызывая подсознательное 
ощущение комфорта, надежды и доверия.

синий способен излучать яркую энергию или же быть воплощением 
спокойствия. от насыщенных цветов драгоценных камней до легких и 
деликатных оттенков, синий способен обогатить весь проект, в то же время 
связывая его детали воедино... упорядочить панораму цветов привнося штрихи 
свежего вдохновения. сбалансированное использование синего позволит 
свету выполнить свою работу.

ровные оттенки, представленные в коллекции DuPont™ Corian®, запечатлели 
умиротворенную сущность этого цвета, предоставив дизайнерам возможность 
использовать их атмосферный минимализм и легкое изящество.
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ETHEREAL AZuRE

загадочный как Видно из его 

назВания, этот непритязательный 

оттенок Воплощает В себе неУлоВимое 

пробУждение цВета В глУбине 

гладкой массы материала.

безмятежная функциональность 
этого бледного оттенка синего, этот 
образ белесого летнего неба обладает 
безграничными возможностями и 
легкой воздушной скромностью.

спраВочная таблица 

цВетоВых стандартоВ:

raL DESiGn 250 80 10

srGB 8 bit 186 201 215

nCS S 2010-r70B

CaParoL LaZur 90



66



67

DIAMOND BLuE

обладая кристальной чистотой, 

этот яркий оттенок синего наВодит 

на мысли о спокойных Водах и 

Вселяет решительность.

этот оттенок - прекрасный выбор для 
поверхности, от которой требуется 
функциональность, однако он также 
привносит живость, веселость и 
сдержанный шик.

спраВочная таблица 

цВетоВых стандартоВ:

raL DESiGn 260 70 20

srGB 8 bit 150 174 205

nCS S 3020-r80B

CaParoL LaZur 145
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BERyL BLuE

этот глУбокий оттенок сине-лилоВого 

таит В себе обещание чего-то 

большего, напоминая о сгУщающихся 

сУмерках.

шелковистая изысканность и 
харизматичная уверенность этого 
оттенка наделяют его утонченностью, 
которая будет прекрасно 
гармонировать с другими холодными 
богатыми тонами и с самыми разными 
необычными текстурами.

спраВочная таблица 

цВетоВых стандартоВ:

raL DESiGn 260 60 05

srGB 8 bit 142 145 152

nCS S 5000-n

CaParoL SaPHir 20
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зеленый

глубоко пронизывая наши отношения с природой и идеей возрождения, 
буйство зеленого обнаруживает множество граней, когда его красота 
оказывается перенесенной в закрытые помещения. свежие оттенки ярко-
зеленого сами жизнерадостно выходят на первый план, в то время как 
приглушенные цвета хвои с достоинством держатся позади, ожидая, пока 
внимание будет обращено на них. где бы они ни располагались на цветовой 
шкале, соединяющей теплоту желтого и холодность синего, даже самое 
осторожное использование оттенков зеленого способно привнести в интерьер 
задумчивую кротость и создать легкое настроение. 

олицетворяя преобразование солнечного света в новую жизнь, зеленый 
обладает силой, одновременно сложной и ободряющей. благодаря его 
способности гармонично сочетаться с землистыми цветами, возможности 
для дизайна с использованием зеленого заманчиво многообразны. как бы он 
ни использовался, будь то как свежий акцент или цветовой противовес, при 
грамотном использовании этот цвет уверенно играет свою роль.

представленный здесь изысканный квартет чистых оттенков предлагает 
возможность воплотить энергию зеленого в долговечной функциональности.

зе
л

ен
ы

й

Noble Ecru Blooming GreenSerpentine GreenSeagrass



72



73

NOBLE ECRu

легкий штрих раскрыВающегося 

зеленого, этот цВет обладает 

многогранной решительностью и 

элегантностью, мягко сообщая о 

его присУтстВии.

этот мягкий оттенок идеально 
размещается в пространстве, где 
его слабое тепло не будет подавлять 
атмосферу. излучая ощущение чего-
то природного и необработанного, 
он мягко подчеркивает качество 
материала, сочетающего в себе 
пластичность и долговечность.

спраВочная таблица 

цВетоВых стандартоВ:

raL DESiGn 100 80 20

srGB 8 bit 203 199 163

nCS S 2010-Y

CaParoL CX 28/12
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SEAGRASS

нежная элегантность и сдержанная 

сВежесть позВоляют этомУ оттенкУ 

гармонично сочетаться с широким 

крУгом холодных, УспокаиВающих 

цВетоВых решений.

сбалансированный отблесками 
полутонов синего, переходящими 
в глубокие матовые оттенки 
коричневого, этот цвет дразнит свет 
своей самоуверенной неуловимостью. 
обладая спокойным тоном, он 
может уравновешивать более яркие 
акценты и необычные текстуры своей 
безмятежной стабильностью.

спраВочная таблица 

цВетоВых стандартоВ:

raL DESiGn 120 80 05

raL EFFECt (850-2)

srGB 8 bit 184 190 182

nCS S 2005-G20Y

CaParoL oaSE 20



76



77

SERPENTINE GREEN

Воплощение сВежей зелени, мягко 

обретающей формУ, этот чУВстВенный 

оттенок имеет спокойный тон, 

излУчающий благополУчие и тепло.

легкий оттенок оливкового обладает 
элегантной выдержанностью, а его 
спокойная сила готова служить своей 
цели. этот цвет любит изменяющееся 
освещение и близость дополняющих 
либо контрастных цветов.

спраВочная таблица 

цВетоВых стандартоВ:

raL DESiGn 110 70 20

raL CLaSSiC (850-2)

srGB 8 bit 170 174 138

nCS S 3020-G70Y

CaParoL PiniE 50
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BLOOMING GREEN

со Всей бУрлящей энергией Весны 

В преддВерии полного цВета этот 

полный радости оттенок не остаВляет 

места застенчиВости.

с юной энергией и оживлением 
стремясь стать частью окружающей 
его среды, он также раскрывает 
свою силу. этот цвет прекрасно 
взаимодействует со столь же бойкими 
компаньонами, навсегда сохраняя 
свою жажду жизни.

спраВочная таблица 

цВетоВых стандартоВ:

raL DESiGn 110 50 40

srGB 8 bit 112 125 052

CaParoL PiniE 65
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синергии
материал Corian® прекрасно гармонирует с большим разнообразием других цветов, 
материалов и текстур и может найти применение во всех мыслимых помещениях, 
гостиничных и больничных, коммерческих и жилых, общественных и частных, в 
интерьере и на внешних фасадах. мы надеемся, что приведенные далее идеи и 
примеры того, как коллекция оттенков DuPont™ Corian® может быть использована в 
дизайне, послужит вам вдохновением.
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LIGHT ASH

красный бархат

бУк

шлифоВанный алюминий

лаВоВый камень

BONE

природный дУб

алюминиеВая фольга

красный коВер

каменный коВер
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DIAMOND BLuE

ROyAL RED

жилые помещения

каррарский мрамор

графитоВое Волокно

резиноВое покрытие

льдистое стекло

тесаный Вощеный черный дУб

мрамор PiEtra SErEna

пУрпУрный дамаск

матоВое стекло
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GLACIER WHITE

беленый дУб

оцинкоВанная сталь

серый гипс

каменный коВер
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CITRuS ORANGE

PRIVATE GRAy

лечебные Учрежденя

грецкий орех

шлифоВанный титан

мрамор nEro Portoro

обои

мрамор nEro MarQuina

матоВая сталь 

белый гипс

Венге
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GRAND BROWN

PEARL GRAy

красный синдУр 

зеркальная нержаВеющая сталь

черный мрамор

оранжеВый BEnCorE StarLiGHt

покрытие медным порошком

резиноВый коВер

каУчУк

пихта
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SERPENTINE GREEN

COFFEE BEAN

офисная мебель

жемчУжная смола

бежеВый дамаск

картон

потрескашВаяся стена

гВатемальский зленый мрамор

мореная листВенница

золото

белая кожа
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ATHENA GRAy

шлифоВанная медь

черный сланец

Вяз

бежеВый текстиль
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NOCTuRNE

BERyL BLuE

торгоВые помещения

грецкий орех

коВер

каррарский мрамор

сталь

металлический занаВес

тополь

серый гипс

текстиль
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ABSOLuTE BEIGE

резиноВое покрытие

состаренное дереВо

смятая белая бУмага

зеленый мрамор
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CHIC AuBERGINE

BLOOMING GREEN

предстаВительские помещения

разбитый гипс

черный графитоВый мрамор

сУсальное золото

смятая серая бУмага

кожа

пластикоВая текстУра

белый оникс

дреВесина сУкУпиры
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CAMEO WHITE

алюминий

каштан дереВо

черный каУчУк

серый текстиль
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DEEP GRAy

NOBLE ECRu

обЪекты питания

пенька

окисленная латУнь

бетонная стяжка

состаренная пихта

серый камень

беленое дереВо

стрУктУрно ориентироВанная доска

серебристый листоВой металл
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ELEGANT GRAy

SILVER GRAy

Вертикальное озеленение

коричнеВая пенька

ясень

темный материал rHEinZinK

сетка из пальмоВых листьеВ

сетка из камней и проВолоки

бУк

сталь кортеноВская
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ETHEREAL AZuRE

DISTINCT TAN

Уличные обЪекты

мрамор nEro aSSoLuto

пенька

железо

грецкий орех

синий холст

шлифоВанный камень

цементная стяжка

клен
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IMPERIAL yELLOW

VANILLA

Учебные заВедения

порфир

красный кедр

окрашенные В пУрпУрный цВет стены

белое махроВое полотно

серый пластик

соломенный текстиль

кирпичная стена

береза
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CLAy

нарУжная облицоВка

коВер

серый сланец

нержаВеющая сталь

желтая сосна
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BISquE

замша

золотистая металлическая занаВеса

темно-коричнеВый коВер

тик
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SEAGRASS

DESIGNER WHITE

мебель

серебристый гнейс

состаренный серый гипс

состаренное дереВо с прожилками

полиэтилен

черное дереВо

спиральные линии

оВчина шерсть

Вощеный текстиль

DESIGNER WHITE
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Воображение обретает материальную форму
создание дизайна с DuPont™ Corian® означает не только Возможность 

использоВания экслюзиВных цВетоВ, но также и достУп к ноВаторскомУ опытУ и 

системе контроля качестВа, Выработанным за многие годы работы

заложив творческую основу для работы с этим невероятным материалом, компания 
дюпон, совместно с всемирной сетью профессиональных изготовителей, продолжает 
развивать технологию и решения, связанные с использованием Corian® в самых 
различных проектах. 

абсолютно монолитный и однородный, Corian® подходит для интерьерных и уличных, 
наклонных, вертикальных, горизонтальных и изгибающихся поверхностей, от 
гигиеничных и активно эксплуатируемых до исключительно декоративных.

технологии работы с материалом включают в себя:
• термоформование, вручную либо с использованием специальных форм, для 

создания практически любых форм 
• бесшовное соединение и шлифовка, для получения монолитной и безупречной 

поверхности
• резьба, пескоструйная обработка и фрезерование, вручную либо с использованием 

технологии чпУ, для создания уникальных узоров, объемных текстур и 
разнообразных контуров и эффектов

• инкрустация с использованием Corian® или других материалов отличных цветов, а 
также краски, для нанесения изображений, надписей, логотипов и т.д.

• сублимация изображений, позволяющая перманентно нанести на поверхность 
Corian® любое цифровое изображение

• создание освещения с использованием светопроводимости материала (особенно 
эффектно в сочетании с декором, вытравленном в материале)

• Встраивание техники от аудио-, видео- и ит-систем до сенсорного управления
• совместимость со многими другими материалами и механическими системами 

крепления
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прочный, но легкий, DuPont™ Corian® может обрабатываться стандартными 
инструментами и оборудованием, а значительная часть последнего этапа изготовления 
может выполняться на месте для удобства и оптимального соотношения затрат и 
времени. хотя материал прочен, устойчив к разного рода воздействиям и долговечен в 
эксплуатации, при необходимости Corian® может быть отремонтирован и использован 
повторно каким угодно способом. 

Corian® прошел независимую сертификацию на определение пожаробезопасности, 
гигиеничности и экологичности, в том числе сертификацию GrEEnGuarD®, LEED, LGa 
и нескольких других престижный регулирующих органов. отдел компании дюпон 
“инновации в строительстве” также достиг своей цели по созданию безотходного 
производства Corian® и всего своего портфеля высокотехнологичных строительных 
материалов, делая продукцию еще более экологичной.

сколь сложным бы ни был задуманный вами дизайн, мы с радостью поможем вам 
достичь поставленной цели.

дополнительная техническая информация и документация предоставляется по запросу.
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Contacts

EuropE

HEADQuArTErS
Du PONT DE NEMOuRS
INTERNATIONAL SàRL.
2, CHEMIN Du PAVILLON/P.O. BOx 50
CH-1218 LE GRAND-SACONNEx
GENEVA
SWITZERLAND
TEL: +41 22 71 75 111
FAx: +41 22 71 75 109

AuSTrIA
DuPONT DE NEMOuRS 
(DEuTSCHLAND) GMBH 
HuGENOTTENALLEE 173-175 
D- 63263 NEu-ISENBuRG 
FREE TELEPHONE NuMBER: 
0800 29 58 33 
FAx: +49 61 02 18 25 24 

BENELuX
DuPONT DE NEMOuRS (BELGIuM) BVBA
ANTOON SPINOySTRAAT 6
B-2800 MECHELEN
BELGIuM
TEL: +32 15 47 32 99
FAx: +32 24 03 53 42
FREE TELEPHONE NuMBER
(BELGIuM ONLy): 0800 96 666
FREE TELEPHONE NuMBER
(LuxEMBOuRG ONLy): 0800 23 079
FREE TELEPHONE NuMBER 
(NETHERLANDS ONLy): 0800 02 23 500

DENMArK
DuPONT DANMARK APS  
SKøjTEVEj 26 
DK-2770 KASTRuP 
DENMARK 
TEL: +45 32 47 98 00 
FAx: +45 77 31 15 79

FINLAND
NOMART Oy 
MERIKASARMINKATu 6 
00160 HELSINKI  
FINLAND 
TEL: +358 96 61 477 
FAx: +358 96 63 728

FrANCE
Du PONT DE NEMOuRS
(FRANCE) S.A.S.
DéFENSE PLAZA
23/25 RuE DELARIVIèRE LEFOuLLON
DéFENSE 9
92800 PuTEAux
FRANCE
TEL: +33 1 41 97 44 00
FAx: +33 1 41 97 44 11 
FREE TELEPHONE NuMBER:  
0800 91 72 72

GErMANY
DuPONT DE NEMOuRS 
(DEuTSCHLAND) GMBH 
HuGENOTTENALLEE 173-175 
D- 63263 NEu-ISENBuRG 
FREE TELEPHONE NuMBER: 
0800 18 100 18 
FAx: +49 6102 18 2524 

GrEECE
LEADING PRODuCTS S.A 
AuTHORIZED DISTRIBuTOR OF 
DuPONTTM SuRFACES
1901 INDuSTRIAL AREA AVLONA 
BOx OFFICE 45 AVLONA ATTIKIS 
GREECE
TEL: +30 22 95 04 40 20
FAx: +30 22 95 04 40 25 

ICELAND
DuPONT SuRFACES  
BOx 84 
425 02 HISINGS KäRRA 
SWEDEN 
TEL: +46 31 57 68 00 
FAx: +46 31 57 34 53

ITALY
Du PONT DE NEMOuRS ITALIANA S.R.L.
BuILDING INNOVATIONS
VIA PIERO GOBETTI 2/C
20063 CERNuSCO S/NAVIGLIO MI
ITALy
TEL: +39 02 92 629 349
FAx: +39 02 360 493 61
FREE TELEPHONE NuMBER:
800 876 750

SHOWROOM: 
DuPONT™ CORIAN® DESIGN STuDIO 
MILANO
VIA MELZO 7
20129 MILANO
TEL: +39 02 95 42 42 42
WEBSITE: WWW.CORIAN-DESIGN.IT

NorWAY 
DuPONT NORGE AS 
POSTBOKS 6154 
NO 0602 OSLO
NORWAy 
GRENSEVEIEN 91 
TEL: +47 22 08 79 00 
FAx: +47 22 08 79 29

porTuGAL
MATERFuT (DISTRIBuIDOR OFICIAL)
ESTRADA DA RAINHA, 807 
4410-030 SERZEDO 
VILA NOVA DE GAIA 
PORTuGAL
TEL: +351 22 75 36 900
FAx: +351 22 75 36 909

SpAIN
Du PONT IBéRICA, S.L.
EDIFICIO L’ILLA
AVENIDA DIAGONAL 561
ES-08029 BARCELONA
SPAIN
TEL: +34 93 22 76 132 
FAx: +34 93 22 76 200
FREE TELEPHONE NuMBER: 
901 12 00 89

SWEDEN
DuPONT SVERIGE AB 
BOx 84 
425 02 HISINGS KäRRA 
SWEDEN 
TEL: +46 31 57 68 00 
FAx: +46 31 57 34 53
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SWITZErLAND
DuPONT DE NEMOuRS 
INTERNATIONAL SàRL. 
2, CHEMIN Du PAVILLON/P.O. BOx 50 
CH-1218 LE GRAND-SACONNEx 
GENEVA 
FREE TELEPHONE NuMBER: 
0800 55 46 14 
FAx: +41 52 34 36 424 

uNITED KINGDoM AND IrELAND
MCD MARKETING LIMITED
10 quARRy COuRT
PITSTONE GREEN BuSINESS PARK
PITSTONE, NR. TRING
BuCKS. Lu7 9GW
uK 
TEL: +44 12 96 66 35 55
FAx: +44 12 96 66 35 99
FREE TELEPHONE NuMBER
(uNITED KINGDOM ONLy): 
0800 96 21 16
FREE TELEPHONE NuMBER
(IRELAND ONLy): 1800 55 32 52

CENTrAL AND EASTErN EuropE

HEADQuArTErS
DuPONT CZ S.R.O.
PEKARSKA 14/628
CZ-155 00 PRAGuE 5
CZECH REPuBLIC
TEL: +420 25 74 14 213
FAx: +420 25 74 14 150

BoSNIA & HErZEGovINA 
DuPONT SRB D.O.O. 
OMLADINSKIH BRIGADA 88 
11070 NEW BELGRADE
SERBIA 
TEL: +381 11 20 90 581 
FAx: +381 11 20 90 598

BuLGArIA
DuPONT DE NEMOuRS 
INTERNATIONAL SàRL.
TRADE REPRESENTATION IN BuLGARIA
1766 SOFIA, MLADOST 4
BuSINESS PARK SOFIA
BuILD.1A, FLOOR 1
BuLGARIA
TEL: +359 24 89 91 55 
FAx: +359 24 89 91 56 

CZECH rEpuBLIC
DuPONT CZ S.R.O.
PEKARSKA 14/628
CZ-155 00 PRAGuE 5
CZECH REPuBLIC
TEL: +420 25 74 14 213
FAx: +420 25 74 14 150

HuNGArY
DuPONT MAGyARORSZÁG KFT.
2040 BuDAÖRS
NEuMANN jÁNOS u.1 
MAGyARORSZÁG
TEL: +36 23 50 94 01 
FAx: +36 23 50 94 32 
ZÖLDSZÁM: +36 80 20 49 75

KAZAKHSTAN
DuPONT DE NEMOuRS (BELGIuM) BVBA
ANTOON SPINOySTRAAT 6
B-2800 MECHELEN
BELGIuM
TEL: +32 15 47 32 73
FAx: +32 24 03 53 42

MoNTENEGro 
DuPONT SRB D.O.O. 
OMLADINSKIH BRIGADA 88 
11070 NEW BELGRADE 
SERBIA 
TEL: +381 11 20 90 581 
FAx: +381 11 20 90 598 

poLAND
DuPONT POLAND SP. Z O.O. 
uL. POSTEPu 17B
02-676 WARSZAWA 
POLAND 
TEL: +48 22 320 09 00 
FAx: +48 22 320 09 01

roMANIA
DuPONT ROMANIA SRL
SOSEAuA BuCuRESTI PLOIESTI 42-44
BANEASA BuSINESS 
& TECHNOLOGy PARK
BuLDING B, 2ND FLOOR
1, BuCHAREST
ROMANIA
TEL: +40 62 04 100
FAx: +40 316204101

ruSSIA
DuPONT RuSSIA
KRyLATSKAyA STR. 17 BL. 3
MOSCOW
RuSSIA, 121614
TEL: +7 495 79 72 200
FAx: +7 495 79 72 201

SErBIA
DuPONT SRB D.O.O.
OMLADINSKIH BRIGADA 88
11070 NEW BELGRADE
SERBIA
TEL: +381 11 20 90 581
FAx: +381 11 20 90 598

SLovAKIA
DuPONT CZ S.R.O.
PEKARSKA 14/628
CZ-155 00 PRAGuE 5
CZECH REPuBLIC
TEL: +420 25 74 14 213
FAx: +420 25 74 14 150

SLovENIA AND CroATIA 
DuPONT DE NEMOuRS 
INTERNATIONAL SàRL.
PODRužNICA V SLOVENIjI 
CESTA V MESTNI LOG 88A 
1000 LjuBLjANA, SLOVENIA 
TEL: +386 41 37 00 31

uKrAINE
“DuPONT uKRAINE” LLC
“PODIL PLAZA” BuSINESS CENTER
30A, SPASKA STREET
KyIV, 04070
uKRAINE
TEL: +380 44 49 52 670
FAx: +380 44 49 52 671
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MIDDLE EAST AND AFrICA

rEGIoNAL oFFICE For MEA
Du PONT PRODuCTS S.A.
P.O. BOx 33718
DuBAI
uNITED ARAB EMIRATES
TEL: +971 43 21 15 30
FAx: +971 43 21 15 33

EGYpT
DuPONT PRODuCTS S.A 
106 TOWN CENTER
1ST SECTOR, OFF STREET 90
2ND FLOOR, NEW CAIRO - CAIRO
EGyPT
TEL: +202 29 20 11 12/3 
FAx: +2017 51 48 885

pAKISTAN
DuPONT PAKISTAN 
2ND FLOOR, BAHARIA COMPLEx 1 
M.T.KHAN ROAD 
KARACHI 74000
PAKISTAN 
TEL: +92 21 56 11 110 

SAuDI ArABIA
DuPONT PRODuCTS SA
EASTERN CEMENT TOWER
4TH FLOOR-405
ALKHOBAR 31952
SAuDI ARABIA
TEL: +966 (0) 50 46 82 565 

SouTH AFrICA
DuPONT DE NEMOuRS SA
BLOCK B, LEVEL 1
34 WHITELy RD 
MELROSE ARCH 
SOuTH AFRICA, 2196
TEL: +27 (0)11 21 88 618
FAx: +27 (0)82 79 79 078 

TurKEY
DuPONT TuRKEy
BuyuKDERE CAD. NO:122 OZSEZEN IS 
MERKEZI
A BLOK KAT:1-3, 34394
ESENTEPE 
ISTANBuL
TuRKEy
TEL: +90 21 23 40 04 00
FAx: +90 21 23 40 04 20

NorTH AMErICA

uNITED STATES oF AMErICA
DuPONT SuRFACES
CHESTNuT RuN PLAZA 720-GS29
974 CENTRE ROAD 
P.O. BOx 2915 
WILMINGTON, DE 19805 
TEL: +1 800 436-6072 
FAx: +1 302 355-3261 

LATIN AMErICA

ArGENTINA
DuPONT ARGENTINA S.A.
ING. BuTTy 240, PISO 10 
1001 BuENOS AIRES 
ARGENTINA
TEL: +5411 40 21 47 00
FAx: +5411 40 21 48 00

BrASIL
DuPONT BRASIL S.A. 
AL. ITAPECuRu 506 ALPHAVILLE
BARuERI - SP - CEP 06454-080
BRASIL 
FREE TELEPHONE NuMBER: 0800 171715
TEL: +5511 41 66 84 12 
FAx: +5511 41 66 87 61

CoLoMBIA
DuPONT COLOMBIA S.A.
CALLE 113 # 7-21 TORRE A PISO 14 
BOGOTÁ
COLOMBIA
TEL: +571 62 92 202
FAx: +571 62 92 428

MEXICo 
DuPONT S.A. DE C.V.
HOMERO 206 COL 
CHAPuLTEPEC MORALES 
DELEGACIóN MIGuEL HIDALGO 
11570 DF MExICO CITy
MExICO 
TEL: +525 72 21 223
FAx: +525 72 21 369

ASIA pACIFIC

AuSTrALIA
DuPONT (AuSTRALIA) LTD 
HEAD OFFICE 
7 EDEN PARK DRIVE 
MACquARIE PARK NSW 2113
SyDNEy
AuSTRALIA 
TEL: +61 2 99 23 61 11 
FAx: +61 2 99 23 60 11
FREE TELEPHONE NuMBER:
1 800 252 997

CAMBoDIA
REPRESENTATIVE OFFICE OF 
“Du PONT (THAILAND) LIMITED”
REGENCy SquARE B GROuND FLOOR
SuITE NO. 20-21, 296 MAO TSE 
TOuNG BLVD (ST. 245)
SANGKAT TOMNOuPTEOuK
KHAN CHAMKAMON
PHNOM PENH, CAMBODIA
TEL: +855 23 42 44 97/98 
FAx: +855 23 21 60 78

CHINA
DuPONT CHINA HOLDING CO.LTD.
BEIjING OFFICE 
uNIT 1101 
CHINA WORLD TOWER 2 
NO.1 jIANGuOMEN WAI AVENuE 
BEIjING 
100004, CHINA
TEL: +86 10 650 580 00 
ExT.1033/3018
FAx: +86 10 650 580 08



105

DuPONT CHINA HOLDING CO.LTD. 
SHANGHAI OFFICE 
BuILDING 11 
399 KEyuAN ROAD
ZHANGjIANG HI-TECH PARK 
PuDONG NEW 
DISTRICT, SHANGHAI 201203, CHINA
TEL: +86 21 386 228 88
FAx: +86 21 386 225 89

HoNGKoNG
DuPONT CHINA LTD. 
26/F, TOWER 6 
THE GATEWAy 
9 CANTON ROAD 
TSIM SHA TSuI 
HONG KONG
TEL: +852 27 34 53 53
FAx: +852 27 21 98 97

INDIA 
E.I.DuPONT INDIA P.LTD
DLF CyBER GREEN
TOWER- C, 7 TH FLOOR 
DLF PHASE - III, SECTOR - 25A
GuRGAON, 122 002
INDIA
TEL: +124 409 18 18/409 28 28
FAx: +124 254 08 89/90/91

INDoNESIA
PT.DuPONT INDONESIA
BELTWAy OFFICE PARK 
GEDuNG A, 5TH FL 
jL. AMPERA RAyA NO. 9-10 
jAKARTA 12550 
TEL: +62 21 78 22 555
FAx: +62 21 78 22 565

JApAN
DuPONT-MRC CO. LTD.
NO.45 KOWA BLDG.
1-15-9, MINAMI AOyAMA 
MINATO-Ku
107-0062 TOKyO 
jAPAN
TEL: +81 3 54 10 85 51
FAx: +81 3 54 10 85 01

MALAYSIA
DuPONT MALAySIA SDN BHD
6 FLOOR, BANGuNAN SAMuDRA
1, jALAN KONTRAKTOR u1/14
HICOM-GLENMARIE INDuSTRIAL PARK
40150 SHAH ALAM
SELANGOR
MALAySIA
TEL: +603 55 69 30 06 ExT 501
FAx: +603 55 69 30 01

pHILIppINE
DuPONT FAR EAST INC. 
8F, ISquARE BuLDG. 
#15 MERALCO AVE. 
1605, PASIG CITy 
PHILIPPINE 

rEpuBLIC oF KorEA
DuPONT (KOREA) LTD.
726 yEOKSAM-DONG
ASIA TOWER
4/5TH FLOOR
KANGNAM-Ku
SEOuL, 135-082
SOuTH KOREA
TEL: +82 2 22 22 52 00
FAx: +82 2 22 22 54 70

SINGAporE
DuPONT COMPANy (SINGAPORE) 
PTE. LTD.
1 HARBOuRFRONT PLACE #11-01
HARBOuRFRONT TOWER ONE
098633 SINGAPORE 
TEL: +65 65 86 36 88
FAx: +65 62 72 74 94

TAIWAN
Du PONT TAIWAN LTD. 
13/F, HuNG KuO BuILDING 
167 TuN HWA NORTH ROAD
TAIPEI 10590
TAIWAN
TEL: +886 2 27 19 19 99
FAx: +886 2 27 19 08 52

THAILAND
Du PONT (THAILAND) LTD.
6-7TH FLOOR, M. THAI TOWER 
ALL SEASONS PLACE 
87 WIRELESS ROAD 
LuMPINI, PHATuMWAN 
10330 BANGKOK  
THAILAND
TEL: +66 2 65 94 000 
FAx: +66 2 65 94 001/3

vIETNAM
DuPONT VIET NAM LTD 
12TH FLOOR, CENTRAL PLAZA BuILDING
17 LE DuAN BLVD., DISTRICT 1 
HCM CITy
VIETNAM
TEL: +84 38 24 31 92
FAx: +84 38 24 31 91

DuPONT VIET NAM LTD 
SOFITEL PLAZA HANOI, uNIT 9, 3RD 
FLOOR, NO. 1
THANH NIEN ROAD, BA DINH DISTRICT
HANOI
VIETNAM 
TEL: +84 4 37 15 23 53/4 /5/6/7
FAx: +84 4 37 15 23 58



NCS® - natural Colour System®© является собственностью и используется по лицензии nCS Colour aB, 
стокгольм, 2012. 
Приведенные цвета могут отличаться от эталонных цветов NCS.

RAL® - обозначение raL, логотип и оформление продукции raL являются национальными и 
международными зарегистрированными торговыми знаками компании raL gGmbH или raL Deutsches 
institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V.
Приведенные цвета могут отличаться от эталонных цветов RAL.

CAPAROL® является зарегистрированным торговым знаком компании trademark of Deutsche amphibolin-
Werke von robert Murjahn Stiftung & Co KG.
Приведенные цвета могут отличаться от эталонных цветов CAPAROL.

отказ от отВетстВенности
 

цифровые значения оттенков и напечатанные цвета не всегда с точностью отображают 
реальные цвета материалов DuPont™ Corian® . Вследствие ограничений, накладываемых 
технологией печати, рекомендуем рассматривать цветовые схемы в данной публикации 
для ознакомительных целей в качестве приблизительных ориентиров. Внешнее 
представление оттенков будет варьироваться в зависимости от условий освещенности 
и угла обзора. DuPont™ Corian® не несет ответственности за небольшие расхождения в 
эстетическом восприятии конечного продукта.

практически незаметные отметины в разных условиях освещенности в результате интенсивного использования

едва заметные отметины в разных условиях освещенности в результате интенсивного использования

заметные отметины в результате интенсивного использования

изменение цвета менее или равное 5 ∆E* единицам за 10 лет - прекрасный выбор для наружных поверхностей.

изменение цвета от 5 до 15 ∆E* единиц за 10 лет - прекрасный выбор, если некоторое изменение оттенка некритично

изменение цвета более, чем на 15∆E* единиц за 10 лет - прекрасный выбор для тех, кто не против изменения цвета в 
большей мере.

Важно: УстойчиВость к УльтрафиолетУ не имеет значения, если поВерхность бУдет использоВаться 
ВнУтри помещений

Важно: DuPont tM Corian® яВляется ВосстанаВлиВаемым материалом. пятна или поВреждения могУт быть 
Удалены и испраВлены с помощью шлифоВки и полироВки

коллекция для кухонь

коллекция для наружной отделки

толщина листа 4 мм

толщина листа 6 мм

толщина листа 12 мм

толщина листа 19 мм

УслоВные обозначения
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юридическое предостережение

интеллектУальная собстВенность

Вся внутренняя и внешняя отделка, решения, системы, продукты, объекты и дизайнерские 
схемы, представленные на изображениях в данной публикации, являются 
интеллектуальной собственностью соответствующих владельцев. незаконное 
копирование образцов внутренней и внешней отделки, решений, систем, продуктов, 
объектов и дизайнерских решений, представленных на изображениях, является 
нарушением закона об интеллектуальной собственности, принадлежащей 
соответствующим владельцам. нарушители закона об авторском праве подлежат 
ответственности в соответствии с действующим законодательством.

использоВание изображений и праВо собстВенности

изображения, представленные в данной публикации, являются собственностью E. i. du 
Pont de nemours and Company и ее дочерних компаний либо собственностью компаний, 
архитекторов, дизайнеров, организаций или других физических или юридических лиц. 
копирование изображений, включенных в данную публикацию, запрещено. незаконное 
использование этих изображений является нарушением законов об интеллектуальной 
собственности и авторских правах. нарушители данных законов преследуются по 
закону в соответствии с действующим законодательством.

оборУдоВание, изделия и дизайнерские решения, предстаВленные В данной пУбликации

оборудование, изделия и дизайнерские решения, выполненные частично/полностью 
с использованием материала DuPont™ Corian®, представленные на изображениях, 
включенных в данную публикацию, являются изделиями/произведениями компании 
дюпон либо изделиями/произведениями других компаний, архитекторов, дизайнеров, 
частных лиц или организаций. Все эти изделия/произведения приведены здесь для того, 
чтобы продемонстрировать читателям данной публикации разнообразие возможных 
дизайнерских и конструктивных решений и широкие возможности применения 
материалов DuPont™ Corian®.

компания дюпон не несет никакой ответственности за наличие товара в продаже, 
свойства и исполнение конкретных изделий/произведений за авторством других 
компаний, архитекторов, дизайнеров, частных лиц или организаций. частным лицам 
или организациям, заинтересованным в получении более подробной информации об 
изделиях/произведениях DuPont, следует обращаться непосредственно в компанию 
дюпон; частным лицам или организациям, заинтересованным в получении более 
подробной информации об изделиях/произведениях других компаний, архитекторов, 
дизайнеров, частных лиц или организаций, следует обращаться непосредственно к 
ним (см. подписи к фотографиям).

УслоВные обозначения



www.corian.ru
www.corian.com

концепция разработана компанией E. i. du Pont de nemours and Company и ее дочерними предприятиями в 
сотрудничестве с джорджио заетта.
Все эскизы выполнены джорджио заетта, владелец авторского права джорджио заетта
фото лео торри, владелец авторского права лео торри 

the DuPont oval, DuPont™, the miracles of science™ и Corian® являются зарегистрированными торговыми 
знаками или торговыми знаками, принадлежащим компании E.i. du Pont de nemours and Company или 
ее дочерним компаниям. компания дюпон является единственным производителем Corian®. данная 
публикация охраняется законом об авторском праве © 2013 DuPont.
перепечатка запрещается. иные логотипы, зарегистрированные торговые знаки и фирменные 
наименования являются собственностью соответствующих обладателей.





Оттенки цветов DuPont™ Corian®

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ВЫБОР ОДНОТОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

УТОНЧЕНННОСТЬ ДИЗАЙНА, КРАСОТА, 

ПРОЧНОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ - 

ДЛЯ CORIAN® НЕТ НИЧЕГО ЕСТЕСТВЕННЕЕ 

The DuPont Oval, DuPont™, The miracles of science™ и Corian® являются 
зарегистрированными торговыми знаками или фирменными наименованиями, 
принадлежащим компании E.I. du Pont de Nemours and Company или ее дочерним 
компаниям. Компания DuPont является единственным производителем Corian®.  
Данная публикация охраняется законом об авторском праве © 2013 DuPont.

www.corian.com




