
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

МЕБЕЛЬНЫХ И ИНТЕРЬЕРНЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ



Производитель: TechniStone (Чехия)
Формат листа Technistone: 3050 x 1425 мм
Толщина: 13 мм, 20 мм, 30 мм

Идеально прочный материал для поверхностей

Это превосходный выбор для любого интерьера и дизайн пространства.

Непревзойденное качество
Кварцевый камень — непревзойденный по своим качествам материал. По своему составу кварц — 
это диоксид кремния, который в течение миллионов лет формировался в магме под воздействием 
нагревания и прессования. Созданный из натуральной кварцевой крошки, материал не только 
имеет великолепный вид, но и в высшей степени практичен.

Ведущие дизайнеры мира
Эстетика и качество кварцевого камня настолько высоки, что его используют в своих проектах 
ведущие дизайнеры мира. Исследовательский центр корпорации Microsoft и Главный офис Rolls-
Royce в Китае, стадион Мозес Мабида в ЮАР, построенный к чемпионату мира по футболу 2010, и 
единственный в своем роде жилой комплекс Reflections в Сингапуре. Кварцевый камень идеально 
подходит для самых различных внутренних интерьеров коммерческих и жилых помещений, в том 
числе и тех, которые подвергаются интенсивной эксплуатации.

Применение
Благодаря своим свойствам сфера применения материала очень обширна — столешницы, ракови-
ны, настенные панели, отделка пола и лестниц, оформление офисных центров, ресторанов, баров, 
больниц — это лишь часть богатейших возможностей использования кварцевого камня.

Преимущества кварцевого камня
•	 безупречное качество: плиты соответствуют самым высоким мировым стандартам ISO 9001, 

гигиеническим и радиационным нормам, являются экологически чистым и безопасным матери-
алом 

•	 устойчив к повреждениям: кварцевый агломерат на 93% состоит из натурального кварца — од-
ного из самых твердых минералов в природе. Поверхность не боится царапин и остается иде-
альной в течение долгих лет

•	 теплоустойчив: хорошо выдерживает кратковременное воздействие высоких и низких темпера-
тур — поверхность плит не деформируется и не изменяет цвет 

•	 не боится загрязнений и пятен: любое загрязнение легко удаляется влажной губкой

КВАРЦЕВЫЙ КАМЕНЬ 
TECHNISTONE
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Karpat Arizona Sonora Crystal Sahara Taurus Gold Taurus Brown 
Pearl

Taurus

Noble Supreme 
White

Crystal Absolute 
White

Noble Desiree 
Grey

Gobi Brown

Noble Carrara 

Crystal Polar 
White 

Noble Imperial 
Grey 

Gobi Grey 

Noble Troya 

Crystal 
Diamond 

Noble Ivory 
White 

Noble Calista

Crystal Nevada

Noble Olympos 
Mist

Crystal 
Anthracite

Noble Botticino

Crystal Quartz 
White

Noble Pietra 
Grey

Gobi Black

Noble Cloude 
Onyx

Crystal Royal

Classic Ice

Коллекция NOBle

КВАРЦЕВЫЙ КАМЕНЬ
TECHNISTONE

Taurus Black

NEW

Noble Concrete 
Grey

Коллекция eSSeNTIAl

Crystal Creme 
Beige

Коллекция RuSTIC

NEW NEW

NEW NEW NEW NEW NEW
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Noble Athos 
Brown

NEW

Noble Perlato 
luna

Noble Argos 
Nero

Noble Silver 
Notte 

Noble lusso 
Champagne 

Noble Areti 
Bianco

NEW

NEW NEW NEW NEW
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Harmonia Altay Harmonia 
Velasco

Harmonia 
Yosemite

Harmonia Sierra Harmonia 
Dolomites

Коллекция HARMONIA

Brilliant White

Starlight latte

Starlight RubyStarlight White 

Starlight Mocca

Starlight Sand Brilliant Black Starlight Brown Brilliant Grey

Starlight Grey Starlight Black Starlight Corto

Коллекция STARlIGHT

Starlight Frappe

NEW NEW NEW NEW

elegance eco 
Zen

elegance eco 
Ash

elegance eco 
Nev

Коллекция eleGANCe eCO для проектных решений

NEWNEWNEW
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Производитель: DuPont™ Corian® (США)
Формат листа: 3658 х 760 мм
Толщина: 12 мм, 6 мм

Акриловый камень DuPont™ Corian® — творческие замыслы воплощаются!

Применение акрилового камня DuPont™ Corian®:
•	 стильные столешницы барных и административных стоек
•	 дизайнерская мебель и световые решения
•	 элегантные кухни и столовые
•	 обтекаемые ванные комнаты
•	 подоконники
•	 облицовка ступеней

Гравируйте
Придавайте форму посредством термоформирования. Наносите оригинальные текстуры на 
поверхность. Материалы для поверхностей DuPont™ Corian®  
могут быть любыми, насколько хватит вашей фантазии. Округлые, без швов, органичные фор-
мы, в ярком цвете и прозрачные — только придумайте, а Corian® создаст.

Дизайнеры, художники, архитекторы, техники и обработчики со всего мира помогают DuPont™ 
достигать все новых творческих высот с этим на редкость универсальным материалом. Мате-
риалы для поверхностей Corian® можно встретить везде. Именно эти поверхности выбирают 
архитекторы и дизайнеры для применений в медицинской и пищевой отрасли, в гостиничном 
деле, в бизнес-центрах, школах и, конечно, частных домах — везде Corian®.

Сделанный специально для Вас
Придайте форму Вашему воображению. Неважно, что именно Вы предпочитаете: минима-
листичную ультрасовременную функциональность или очарование классического стиля. 
DuPont™ Corian®  — это выбор для творчества и идей, обретающих неподражаемое воплоще-
ние благодаря чистоте, оригинальности и долговечности форм.

Репутация DuPont™ Corian® как материала, придающего статус уверенности и надежности 
Вашему дому, делает его неотъемлемой частью интерьера для ценителей практичности и 
выского дизайна.

Дизайн
Вы способны сделать мебель произведением искусства. Камень принимает любую форму под 
воздействием Вашей фантазии.

АКРИЛОВЫЙ КАМЕНЬ
DUPONT™ CORIAN ®
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Imperial YellowBlooming Green

Citrus Orange

light Ash

Hot Royal Red

Diamond Blue Seagrass Grape Green

Silver Gray

Вечный
Благодаря технологичности процессов обработки материала с помощью бесшов-
ной склейки даже составная поверхность выглядит как единый монолит. Способность 
акрилового камня к температурному формованию позволяет придать столешнице 
эксклюзивную форму и реализовывать самые смелые решения в создании проек-
тов интерьера. В структуре материала DuPontТМ Corian® отсутствуют трещины и поры, 
поэтому он стоек к образованию пятен и различным загрязнениям. Если в процессе 
эксплуатации на столешнице появились царапины, то их можно без проблем зашли-
фовать без специальных приспособлений.

Designer White

Sand

Glacier White Cameo White

Pearl Gray

Vanilla

elegant Gray

Bisque

Clay

Bone

Athena Gray

Deep Mink Deep BedrockDeep Sable

Deep Cloud Deep Titanium Deep Caviar Deep 
Anthracite

Deep Storm Deep espresso

Deep Black 
Quartz

Deep Night Sky Deep Nocturne Medea Night SkyDeep Gray
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Aqua

Aurora

Dusk

SilveriteSienna Brown

eclipse

Warm Grey

everest

Dove

Shale

Matterhorn

linen

Mojave Sandstone Canyon

Anthracite

Abalone

Midnight

Clam Shell

Rain CloudWhich Hazel Arrowrootecru

Hazelnut Sandalwood Tumbleweed

Rosemary

SagebrushAztec Gold JuniperBurled Beach

Sonora Sorrel lava Rock

WhitecapAntarctica Silver Birch Platinum Savannah Sahara

Fossil Beige Fieldstone Cocoa Brown Gravel Venaro White Glacier Ice

lime Ice Mint Ice

White JasmineRaffia
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Производитель: Abet laminati (Италия)
Формат листа: 3050 x 1300 мм
Толщина: 0,6 – 1 мм

Итальянское качество во всем — от дизайна до практичности

Применение
•	 мебельные фасады
•	 раздвижные шкафы и перегородки
•	 барные и административные стойки
•	 отделка стен
•	 выставочные стенды

Преимущества
•	 более 1000 цветовых решений
•	 прочность и долговечность
•	 износостойкость
•	 гигиеничность
•	 влагостойкость
•	 термоустойчивость
•	 стойкость цвета

Практичный
Декоративные пластики Abet laminati рекомендованы ведущими европейскими 
производителями мебели как практичный, стойкий к механическим и химическим 
воздействиям материал для облицовки мебельных поверхностей. Цветовая палитра 
представлена сериями пастельных тонов, древесных фактур и текстур натурального 
камня.

Декоративный бумажно-слоистый HPl-пластик — это листовой материал, полученный 
методом прессования крафт бумаги, пропитанной полимерными смолами.

Итальянское производство
Объединяет в себе итальянское производство, традиционное качество, практичную 
функциональность и декоры в различных стилях.

Abet laminati позволяет максимально комфортно и стильно обустроить интерьер, 
реализовать Ваши дизайнерские идеи, подобрать наиболее подходящее цветовое 
решение, которое поддержит общую стилистику интерьера.

ДЕКОРАТИВНЫЕ 
HPl-ПЛАСТИКИ
ABET LAMINATI
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Производитель: Abet laminati (Италия)
Форматы плиты

Стандартный формат:
3050 x 1300 мм

Под заказ:
2250 x 1000 мм
2440 x 1220 мм
3660 x 1610 мм
4200 x 1300 мм
4200 x 1860 мм

Толщина: от 2 до 30 мм 

Цветовая палитра конструкционного HPL-пластика состоит из более чем 500 текстур

Свойства
•	 влагостойкость и паростойкость (применяется в зонах с повышенной влажностью)
•	 стойкость к температурным колебаниям (даже значительные колебания температуры не 

оказывают влияния на внешний вид и свойства материала)
•	 не огнеопасный (при горении не взрывается, не размягчается, не капает, практически не 

выделяет токсичных испарений)

КОНСТРуКЦИОННЫЙ 
HPl-ПЛАСТИК
ABET LAMINATI

Технология Abet Digital позволяет наносить на материал цифровую 
печать любых изображений, выполненных в цифровом формате
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Варианты применения
•	 производство торговой мебели
•	 производство сантехнических перегородок
•	 производство шкафчиков
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Производитель: Polycasa (Словакия)
Формат листа: 2030 х 3050 мм
Толщина: 4 мм

Лидер на рынке акрилового стекла

Сатинированное акриловое стекло Polycasa, материал европейского производителя                 
с опытом  работы более 30 лет и одним из самых широких ассортиментов материала в этой 
отрасли

Применение
•	 офисные перегородки
•	 межкомнатные двери и перегородки
•	 торговое оборудование
•	 шкафы-купе
•	 кухонные фасады

Сатинированное акриловое стекло – это
•	 приятная матовая поверхность
•	 стойкость к образованию царапин
•	 практичность в эксплуатации
•	 безопасность в быту
•	 прочность

Изысканный вид
Акриловое стекло с сатинированной поверхностью выглядит как матовое цветное стекло.    
Сатинированное акриловое стекло это материал, на поверхности которого не остаются 
следы от отпечатков пальцев. Светорассеивающие свойства дают возможность оживить                
интерьер.

Прочнее стекла в 40 раз
Материал безопасен при использовании в быту. Он легче обычного стекла в несколько раз  
и прочнее в 40 раз. При воздействии больших ударных нагрузок акриловое стекло                       
не разбивается на мелкие кусочки, а ломается на несколько частей, не образуя режущих 
кромок.

САТИНИРОВАННОЕ 
АКРИЛОВОЕ СТЕКЛО
POLYCASA
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ПРОЕКТЫ,
коТорымИ 
мы гордИмся

оАо "Банк развития республики Беларусь", Минск
Акриловый камень DuPontТМ Corian®  в отделке винтовой лестницы 

ресторан быстрого питания «Burger Master», Минск
Прикассовые стойки из акрилового каменя DuPontТМ Corian®
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магазин беспошлинной торговли DipMarket, Минск
Ступени из кварцевого камня Caesarstone

офисное здание EPAM Systems, Минск 
Офисные перегородки из сатинированного акрилового стекла Polycasa



мультиплекс «Silver Screen Cinema», Минск
Перила лестницы из акрилового камня DuPontТМ Montelli®

Частный интерьер, Минск
Столешница из акрилового камня DuPontТМ Corian®
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Частный интерьер, Гродно
Столешница из акрилового камня DuPontТМ Corian®

гостинца Виктория -2, Минск
Фасад барной стойки из светопрозрачного акрилового камня DuPontТМ Corian®



оАо «АсБ Беларусбанк», Минск
Стойки из акрилового камня DuPontТМ Montelli®

Cеть ресторанов быстрого питания «Domino’s Pizza» , Минск
Прикассовые стойки и столы для посетителей из кварцевого камня TechniStone®
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Частный интерьер, минск 
Столешница и подоконник из акрилового камня DuPont™ Corian®

Частный интерьер, Минск
Столешница и скинали из акрилового  DuPont™ Montelli®



оАо «Белагропромбанк» , Минск
Акриловый камень DuPont™ Montelli® в отделке винтовой лестницы 

магазин одежды «Cosmo boutique» , минск 
Мебель, облицовка арки, стеновые панели из акрилового камня DuPont™ Montelli®
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Marriott Minsk Hotel, минск 
Столешница из кварцевого камня Caesarstone

Частный интерьер, Минск
Декоративная перегородка  из акрилового  DuPont™



магазин «Euroopt Super», минск
Барная стойка из акрилового камня DuPont™ Corian®

офис IT-компании «Juno Lab», минск
Барная стойка из акрилового камня DuPont™ Corian®
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гастрономический бар «Vместе», минск
Барная стойка из кварцевого каменя TechniStone

мужcкой салон, виски-бар «Smoke&Mirrors», минск
Барная стойка из кварцевого каменя TechniStone
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В этой «Википедии интерьеров» найдутся идеи для каждого. В базе данных ресурса 
более миллиона фотографий. Пользователи могут создавать «папки идей», и сохра-
нять в них понравившиеся фотографии. Если Вы не найдете самую «аппетитную» кухню 
здесь, Вы не найдете ее нигде.

Под пыльными чехлами Национального фонда культурного наследия Британии скры-
вается удивительный мир. Крупнейшие дизайнерские проекты представлены рядом 
с трогательными фотографиями волонтеров, ретуширующих текстиль и реставрирую-
щих старинные багеты.

Загадочный и очень красивый сайт, посвященный концептуальным интерьерам. Осо-
бенно уважают здесь идеи вроде «15 плавучих лестниц в интерьере». Акцент на мно-
гофункциональности предложенных вариантов (например, книжный шкаф в форме 
падающей слезы, который ловким движением руки превращается в кресло) только 
добавляет эксцентричности.

Каждый небольшой компромисс, вроде уродливой дверной ручки или наконечника 
карниза, может довести перфекциониста до ручки - до той самой. Сайт - источник 
идей для продуманной жизни, курируемый художником из Нью-Джерси Хайме Дер-
ринхером, поможет Вам внести последние штрихи. Среди недавних постов - подборка 
самых интересных винных стоек и стендов для зонтов – и все на грани произведений 
искусства.

Добавьте в интерьер красок! Детище британского дизайнера интерьеров уилла Тей-
лора, «молодого парня, который помешан на оттенках», этот сайт — горячая линия ак-
туальной палитры сезона с множеством идей и подсказок для декора.

Здесь Вы найдете готовые идеи на любой вкус: будь то кухня в стиле кантри, бруталь-
ный лофт или гостиная в стиле ар-деко. Все очень красиво и стильно. Попадаются 
и «разгромные» посты, где авторы публикуют фотографии особо безвкусных интерьеров.

Потрясающий блог дизайнера — must have для всех поклонников минимализма 
и скандинавского дизайна. Практически все интерьеры в черно-бело-серой гамме, 
что очень впечатляет.

Грейс Бонни (Grace Bonney), писательница из Бруклина, начала вести этот блог в 2004 
году. Сейчас его аудитория насчитывает более 75 000 читателей в день со всего мира. 
Здесь вы найдете подборки товаров с местами, где их можно приобрести, DIY-проек-
ты, рубрику «До и после», туры по домам.

Холли Беккер, американская дизайн-блоггер, живущая в Германии, предлагает к про-
смотру более 1000 интересных интерьеров, включая страницы из новейших книг по ди-
зайну, и множество находок с других сайтов.

Гуру дизайна интерьеров Эмма Фексеус, легендарный блоггер в родном Стокгольме, 
фотография за фотографией погружает в сдержанные, функциональные интерьеры 
дизайнерских домов с рустикальными чертами. Настоящая сокровищница для по-
клонников современного скандинавского стиля.

houzz.com

nttreasurehunt.
wordpress.com

icreatived.com

design-milk.com

brightbazaarblog.
com

roomenvy.co.uk

annaleenashem.
blogspot.com

designsponge.com

decor8blog.com

мы выбрали для Вас ТоП самых интересных и популярных порталов о дизайне, 
которые могут служить неиссякаемым источником вдохновения для дизайнеров 
интерьера

ГДЕ ИСКАТЬ
ВдоХНоВЕНИЕ

emmas.blogg.se
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Фотографии домов, преображенных ведущими мировыми архитекторами и «инте-
рьерными»дизайнерами. Среди звезд, за которыми «подглядели» авторы блога — Фи-
липп Хо, основатель Studio 8 Design, и канадский дизайнер Мар Сильвер. Сдержан-
ные тексты и безупречные интерьеры.

Претенденты на звание «самых первоклассных современных дизайн-проектов  
в мире», каждый из которых доступен в отличном качестве. Время пролетает незамет-
но, каогда наблюдаешь парад роскошных квартир, безупречно стильных вилл и лобби 
престижных отелей.

Сообщество людей, знающих толк в дизайне. Здесь пользователи делятся друг 
с другом тем, что их вдохновляет: от интерьеров и архитектуры до книгопечатания 
и ретро-рекламы.

Красочный, ежедневно обновляемый блог, в котором дизайнеры интерьеров исследу-
ют границы творчества в дизайне. Результаты смотрите сами.

«Что в твоей спальне?» — захватывающий фотопроект о квартирах творческих людей. 
Подглядываем, берем на заметку.

designshuffle.com/
blog

hotfurniturelooks.
blogspot.co.uk

designspiration.net

ardesiadesign.
co.uk

whatsinyourbedroom.
blogspot.co.uk

Функциональность или декоративность, обтекаемые формы или строгая геометрия, игра со светом или узором — 
 возможности в дизайне интерьера с материалами М8 Мебель безграничны!



www.m8mebel.by 

Наш офис в минске:
ул. Брикета, 27
Тел.: +375 17 239 09 60
Факс: +375 17 239 09 88
Моб.: +375 44 772 02 43
Е-mail: info@m8.by

Корпорация М8 приглашает к сотрудничеству архитекторов и дизайнеров, проектные и строительные организации.
В зависимости от объема Вашего заказа предусмотрена индивидуальная система скидок.
В М8 Мебель Вас так же могут заинтересовать: кварцевый камень, акриловый камень, мойки из кварцевого 
и акрилового камня, изготовление изделий из кварцевого камня.

facebook.com/m8mebel vk.com/m8mebel instagram.com/m8mebelПрисоединяйтесь:

Предложения корпорации м8, которые могут Вас заинтерерсовать

Брест
ул. Краснознаменная, д. 2
тел.: +375 162 58 91 62
моб.: +375 29 394 22 01

Витебск
ул. Терешковой, 17 а 
тел.: +375 212 63 46 46
моб.: +375 44 772 02 39

гомель
ул. Кооперативная, 30
тел.: +375 232 36 16 05
моб.: +375 29 393 34 64

гродно
ул. Гаспадарчая, 19
тел.: +375 152 60 94 13
моб.: +375 29 646 46 89

могилев
ул. Гагарина, 83 а
тел.: +375 222 70 15 67
моб.: +375 44 148 86 99

мы в регионах:


