
Corian® в вашей кухне 



На протяжении 200 лет компания DuPont расширяла границы промышленности, постоянно 
изобретая новые материалы и технологии, которые изменяли нашу жизнь к лучшему. 
Высокотехнологичный материал для поверхностей DuPont™ Corian® является прекрасным 
подтверждением этому. Созданный как качественная альтернатива обычным отделочным 
материалам, за многие годы DuPont™ Corian® превратился в икону стиля в мире дизайна 
интерьера и архитектуры. Это стало революционным событием в кухонном дизайне также. 
DuPont™ Corian® олицетворяет дух бесконечной эволюции, созданный на опыте мирового 
класса в области науки, технологий и маркетинга, а также двухсотлетних успешных инноваций. 

Универсальность Corian® позволяет легко воплощать любые дизайнерские идеи. Вы можете играть с широким диапазоном цветов, 
останавливая свой выбор на однотонном, либо отдавать предпочтение строгому линейному стилю или округлым формам.



DuPont™ Corian® предлагает уникальную комбинацию функциональности, безграничных возможностей 
дизайна и высококачественного сервиса. Более 45 лет непрерывного совершенствования и успеха 
сделали DuPont™ Corian® предпочтительным решением для самых красивых кухонь мира. 

Дизайн

Уникальность  

Неважно, насколько просторна или компактна ваша кухня, Corian® непременно придаст ей 
элегантный, шелковистый и притягательный вид.

Мелкие детали могут кардинально все изменить. Фигурная кромка может придать чувство ритма 
вашей столешнице. Декоративный бортик привнесет как эстетические, так и функциональные 
преимущества: плавноперетекающие  линии и легкую чистку.



Напишите свой список пожеланий и Corian® 
выполнит его.

Сделанный
специально для Вас 

Вечный

Чтобы создать кухню вашей мечты вы можете подобрать все: от формы и цвета вашей раковины до 
точного расположения сушки для посуды или специальных подставок под горячее. Вы можете придать 
такой же роскошный вид  барной стойке, столу или крышке раковины.

Corian® создан для долгой службы Вам. Даже спустя много лет после установки, легкая шлифовка 
восстановит первоначальную полировку и красоту материала.



Раковина Corian® плавно «перетекает» в столешницу Corian®, образуя единое целое 
в бесшовном соединении и создавая бархатистую по текстуре поверхность без 
единого шанса для грязи.  Это придаст штрих элегантности дизайну вашей кухни.

В нашем каталоге вы можете найти ультрасовре-
менные прямоугольные или классические круглые 
раковины. На ваш выбор большие и компактные 
мойки в пяти цветах (Designer White, Glacier White, 
Cameo White, Bone или Vanilla).

Вы также можете остановить свой выбор на ракови-
не Corian® с поддоном из нержавеющей стали, бока 
которой в одном цвете со столешницей, чтобы соз-
дать единый, плавно перетекающий вид.
Это является хорошим решением, если вы плани-
руете установить отдельный кран для горячей воды.

Цвета Материал Corian® доступен в широкой гамме современных и элегантных цветов. 
Компания DuPont предлагает также палитру цветов, специально разработанных 
для интенсивного использования на кухонных столешницах, от чистейшего белого 
до натуральных оттенков или насыщенных темных из коллекции DeepColour®.

Дизайнер моей 
комнаты

Прежде чем сделать окончательный выбор новой кухни, которая является значительной 
инвестицией, возможно, Вы захотите рассмотреть несколько различных вариантов. 
С появлением  программы Дизайнер моей комнаты это стало возможным. Просто 
загрузите фотографию вашей кухни или желаемый дизайн и пробуйте различные 
оттенки Corian® чтобы подобрать цвет наиболее подходящий вашему дизайну.

Кухонные  
мойки

Делая мойку Corian® неотъемлемой частью дизайна Вашей кухни, Вы получаете 
роскошный вид и исключительную функциональность. Прочные и непористые мойки 
Corian® легко поддерживать в хорошем состоянии, так чтобы они радовали Вас своим 
изумительным внешним видом. Вы можете выбрать  мойку из огромного количества 
моделей, каждый из которых демонстрирует неограниченные возможности дизайна. 
В зависимости от эстетических и функциональных запросов к Вашей кухне, Вы 
можете установить их отдельно или соединить несколько моделей в одном дизайне.



Радиусный бортик: бесшовный, 
гигиеничный и практичный

Прямоугольный бортик: 
с едва различимым 
силиконовым швом

Элегантная сушка для посуды Функциональные подставки 
под горячее

Отсканируйте этот код 
для загрузки нашего 
бесплатного приложения 
mySurface app.

Виды кромок

Другие возмож-
ности/аксессуары

Рекомендации 
по уходу

Веб сайт

Восстанавли-
ваемость

Высокая пластичность материала Corian® позволяет подобрать различные 
виды кромок. Они варьируются от простых прямых до кромок с разнообразно 
скошенными углами или экстра толстых, как показано на фото ниже.

Завершить уникальный дизайн кухни, разработанный специально для Вас, Вам 
помогут такие аксессуары, как  радиусный бортик, подставка под горячее из 
нержавеющей стали или сушка для посуды.

DuPont™ Corian® - это непористый, гигиеничный, прочный и восстанавливаемый 
материал. По своей природе материал легко очищается, за ним легко ухаживать 
и с ним легко жить. Для ежедневной очистки используйте влажную салфетку из 
микрофибры и обычные моющие средства. 

Узнать больше о Corian® можно на нашем сайте www.corian.ru
Здесь Вы найдете документацию, видео, интервью и многое другое, что 
поможет воплотить Ваше идеальное решение в DuPont™ Corian®.

Большинство повреждений, в том числе последствия сильных ударов, воздействий 
высокой температуры или химикатов, как правило, можно устранить на месте, вос-
становив первоначальную гладкую, гигиеничную и однородную твердую поверхность.

DuPont™ Corian® прошел ряд независимых важных сертификаций на предмет показателей воздействия на окружающую среду (например, GreenGuard®, 
NAHB Североамериканская ассоциация строителей, LEED® Системы оценки экологического строительства Совета по экологическому строительству 
США, Системы научной сертификации, Ecospecifier). Кроме того, он прошел сертификацию на соблюдение требований гигиены в целом ряде 
престижных независимых учреждений (например, NSF International, Королевский институт народного здравоохранения и LGA QualiTest). Системы 
экологического контроля всех заводов компании DuPont, выпускающих Corian®, были сертифицированы в соответствии со стандартом ISO 14001. 
Кроме того, благодаря многолетней программе совершенствования этих систем все заводы компании DuPont, выпускающие DuPont™ Corian®, снизили 
объемы отходов до нуля благодаря сокращению затрат при производстве, повторному использованию и переработке материалов.



Этот логотип является гарантией качества, на которую вы всегда 
можете рассчитывать
Вы можете довериться опыту сети сертифицированных обработчиков DuPont™ Corian®.
Наши партнеры будут полностью вести Ваш проект от первоначальной консультации 
до изготовления и монтажа вашей кухни, в соответствии со стандартами Corian®

Сеть сертифи-
цированных 
обработчиков 
Corian® 

Гарантия от  
Corian®

Компания DuPont создала сеть сертифицированных обработчиков Corian® чтобы 
гарантировать клиентам удовлетворение от покупки и качественную установку 
DuPont™ Corian®. Каждый член сети сертифицированных обработчиков DuPont™ 
Corian® несет ответственность за то, чтобы клиенты получили высококачественную 
продукцию и наилучший сервис.

DuPont предлагает два уровня гарантийной защиты для Corian®: на уровне 
продукции и на уровне установки. Гарантия на продукцию предусмотрена для 
всего ассортимента Corian® и обеспечивает отсутствие производственных дефектов 
в течение десяти лет после покупки. Гарантия более высокого уровня, 10-ти летняя 
ограниченная гарантия на установку, доступна только при обработке и установке 
поверхности одним из официальных обработчиков Corian®. Она дополняет 
основную гарантию и обеспечивает качественную обработку и установку готового 
продукта. 



www.corian.ru
www.corian.com
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Фотографии: 
Обложка: Кухня в частной квартире, Люксембург, Фото студия Frank Weber для DuPont™ Corian®
Страница 1: Кухня “Super Black” с многофункциональной системой, встроенной в стену; дизайн Christian Ghion (2014 Миланская неделя 
дизайна); производство и изготовление Crea Diffusion, фото Leo Torri для DuPont™ Corian®
Страница 2: Сверху: Частная кухня; Дизайн Hans-Jürgen Stein; Производство Norbert Brakonier; Фото Johannes Rau
Снизу: Частная кухня; Дизайн  Küchenstudio a-mano, Karlsruhe; Производство и Фото: Moser GmbH, Haslach
Страница 3: Верх слева: Кухонная столешница с встроенной раковиной от Just Kitchens, Лондон; Фото Unique Fabrications.
Верх справа: барная стойка, кухня Callerton от  Kitchens International; дизайн Kieron Bell; фото любезно предоставлены Callerton
Снизу: Кухня Linea от Comprex; дизайн Marconato & Zappa; фото Comprex
Страница 4: Кухня в частной квартире, Фото Baptiste Coulon
Страница  5: Сверху: Кухня с интегрированной раковиной в частной квартире, Люксембург, Фото студия Frank Weber для DuPont™ Corian®
Снизу: Кухня с интегрированной раковиной; Дизайн Küchenstudio a-mano, Karlsruhe; Производство и Фото: Moser GmbH, Haslach
Страница 6: Верхние фото: 1 и 3: RK Tec Геометрическая кухня / 2: частная кухня, фото Eric Laignel / 4: кухня, дизайн и фото от Amini
Нижние фото: 1 и 4: частная кухня, производство и фото Counter Production Ltd / 2 и 3: частная кухня, фото Eric Laignel

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С ВАШИМ 
ЛОКАЛЬНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ИЛИ ПОЗВОНИТЕ  НАМ: 

+359 899 924181 (АЛбАНИЯ, бОЛгАРИЯ, КОСОВО, МАКЕДОНИЯ)
0800 29 58 33 (АВСТРИЯ)
0800 96 666 (бЕЛЬгИЯ)
+381 11 20 90 580 (бОСНИЯ И гЕРЦЕгОВИНА, ЧЕРНОгОРИЯ, СЕРбИЯ)
+386 41 37 00 31 (ХОРВАТИЯ, СЛОВЕНИЯ)
+30 210 6889700 (КИПР, гРЕЦИЯ)
+971 4 4285606 (КИПР, ИОРДАНИЯ, ЛИВАН)
+420 25 74 14 213 (ЧЕШСКАЯ РЕСПУбЛИКА, СЛОВАКИЯ)
+20100 0107 421 (ЕгИПЕТ, МАЛЬТА, СЕВЕРНАЯ АФРИКА)
0800 91 72 72 (ФРАНЦИЯ)
0800 18 10 018 (гЕРМАНИЯ)
+36 30 39 67 312 (ВЕНгРИЯ)
1800 55 32 52 (ИРЛАНДИЯ)
800 87 67 50 (ИТАЛИЯ)
800 23 079 (ЛюКСЕМбУРг)
0800 02 23 500 (НИДЕРЛАНДЫ)
+46 31 60 73 70 (СКАНДИНАВСКИЕ СТРАНЫ)
+48 22 32 00 900 (ПОЛЬША)
+351 22 75 36 900 (ПОРТУгАЛИЯ)
+40 31 62 04 100 (РУМЫНИЯ)
+7 495 79 72 200 (РОССИЯ, КАЗАХСТАН)
+966554724448 (САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ЙЕМЕН)
+27 82 797 9078 (юЖНАЯ АФРИКА)
901 12 00 89 (ИСПАНИЯ)
0800 55 46 14 (ШВЕЙЦАРИЯ)
+90 212 340 04 00 (ТУРЦИЯ, ИЗРАИЛЬ, КАВКАЗСКИЕ СТРАНЫ, СЕВЕРНЫЙ ИРАК И СЕВЕРНЫЙ КИПР)
+971 50 4521511 (ОАЭ, КАТАР, бАХРЕЙН, КУВЕЙТ, ОМАН)
+38 044 498 90 00 (УКРАИНА, бЕЛОРУССИЯ, МОЛДОВА)
0800 96 21 16 (СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО)
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