
FAQ
Кварцевый камень

Что такое кварцевый агломерат?

Кварцевый агломерат – это материал, который на 97% из минералов природного кварца, высококаче-
ственных полиэфирных смол и цветовых пигментов. В состав кварца входит диоксид кремния, который 
формировался в магме несколько миллионов лет

С какими брендами кварцевого камня Вы работаете? 

Кварцевый камень TechniStone (Чехия)

Где используется кварцевый камень?

Применение кварцевого камня: 
• столешницы и барные стойки 
• подоконники и облицовка ступеней
• камины и стеновые панели

В чем преимущества кварцевых столешниц?

• столешницы из кварцевого камня устойчивы к повреждениям – на них не остаются царапины 
• не боятся загрязнений – кварцевый камень является непористым материалом, поэтому изделия из него 
не впитывают жир, влагу или грязь. Поверхность не  боится пролитого кофе или оставленного кусочка ли-
мона, чего нельзя сказать о мраморе
• уход без усилий – кварцевый камень отличается от натурального тем, что его поверхность не нуждается 
в дополнительной обработке специальными пастами или воском

Как узнать стоимость готовой столешницы?

В направлении М8 Мебель Вы можете не только приобрести кварцевый камень, но и заказать услугу про-
изводства конечного изделия. Звоните нашим специалистам, и они сориентируют Вас по стоимости и 
срокам производства: +375 44 772 02 43

От чего зависти стоимость конечного изделия?

Цена изделия из кварцевого камня зависти от большого количества факторов:
• текстуры кварцевого камня
• толщины материала 
• типа кромок
• размера конечного изделия, его конфигурации и сложности производства 
• наличия вырезов (под мойку или варочную поверхность)
• наличия бортиков 
• наличия мойки и типа ее установки 

Можно ли ставить на стол из кварцевого камня горячую посуду?

Кварцевый камень устойчив к высоким температурам, однако мы всегда рекомендуем использовать 
подставки для горячей посуды

Насколько кварцевый камень экологически безопасен?

Плиты кварцевого камня соответствуют мировым стандартам ISO 9001, гигиеническим и радиационным 
нормам. Кварцевый камень является экологически чистым и безопасным для здоровья материалом 

Есть ли у вас обучающие семинары по работе с кварцевым камнем?

Да, мы проводим обучающие семинары по работе с материалами направления М8 Мебель. Узнать о 
ближайшем обучающем мероприятии Вы всегда можете у наших менеджеров 
по телефону: +375 44 772 02 43
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Давайте дружить в социальных сетях:



Какого размера листы кварцевого камня?

Размер листов кварцевого камня:
3050x1425 мм

Можно ли приобрести половину листа?

Да, Вы можете приобрести половину листа кварцевого камня, если выбранная Вами текстура входит в 
складскую программу направления М8 Мебель

Какая толщина кварцевого камня?

Листы кварцевого камня производятся в толщинах 12, 20 и 30 мм

Какой клей применяется для склейки кварцевого камня?

Для соединения элементов из кварцевого камня можно использовать полиэфирные мастики или эпок-
сидные клеи для камня

Как получить образцы кварцевого камня?

Для того, чтобы получить образцы кварцевого камня, обратитесь к нашим менеджерам 
по телефону: +375 44 772 02 43 

Можно ли полировать поверхность кварцевого камня?

Плиты кварцевого камня приходят с завода уже отполированными до блеска. Для того, чтобы сохранить 
блеск Вашей поверхности из кварцевого камня, достаточно просто очищать ее при помощи влажных 
салфеток. При этом убедитесь, что используете не абразивные чистящие средства
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