


Продукция Ультра класса от CaesarStone. 

Concetto – это коллекция удивительных 
декоративных  плит, составленных 
вручную из индивидуально вырезанных и 
скомпонованных полудрагоценных камней. 

Каждый из полудрагоценных камней несет свою 
информацию и энергетику.

у р ц

Оригинальность каждого камня, 
используемого в качестве сырья, позволяет 
создать  неповторимые эксклюзивные 
элитные изделия.элитные изделия.

Агаты, сердолики, яшма, кварц, и другие 
полудрагоценные минералы собранные со 
всех концов земного шара поражают 
воображение сочным цветом ивоображение сочным цветом и 
захватывающими узорами, созданными 
природой.   

Коллекция плит Concetto, в которых 
двоплощено уникальное единство 

искусства, природы и технологии, 
выносит на поверхность роскошное 
великолепие и мощную энергетику камня.

Выпускается в размере: 3060 х 1440 х 25 
мм



White Quartz

Баланс и Гармония

Этот прозрачный, белый кристалл 
имеет едва заметные тонкие узоры 
напоминающие сверкание света, 
отраженного от ледниковотраженного от ледников 
Антарктического льда. Белый 
полудрагоценный кварц будет 
излучать спокойствие, что вполне 
сочетается в интерьере роскошногосочетается в интерьере роскошного 
дома.
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Rose Quartz

Розовый кварц приносит, мирную 
атмосферу как закат  летом на 
белых песках идеальную атмосферубелых песках, идеальную атмосферу 
для процветания проницательности 
и мудрости.

Традиционно считается кристаллом 
б й йлюбви, этот изящный, прозрачный 

розовый и белый причудливый 
образ олицетворяет в  поверхности 
тепло и уют, что идеально подходит 

йдля эксклюзивной спальни, 
роскошной ванной комнаты и 
кухни.
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Brown Agate

Удивительные сочетания контуров
и коричневых колец придают этомуи коричневых колец  придают этому 
кристаллу  уникальный и особый  
вид. Коричневый агат традиционно 
используется из-за его защитных 
сил стимулирует духовноесил, стимулирует духовное 
пробуждение человека  благодаря 
земной энергии, излучаемой этим 
особым кристаллом.
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Grey Agate

Полупрозрачные серые и белые 
кристаллы Серого агата добавяткристаллы Серого агата добавят 
нотку роскоши и утонченности в 
роскошном интерьере. Его 
отличительная структура серых 
колец теплых тонов придает емуколец теплых тонов придает ему 
шикарный, утонченный вид, что 
является традиционным и 
современным сразу.
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Blue Agate

Голубой агат сразу напоминает 
голубизну глубокого океана иголубизну глубокого океана и 
бирюзу прилива, придавая этому 
потрясающему камню его 
сбалансированную энергию. 
Гармоничная интеграция логики иГармоничная интеграция логики и 
эмоций в этом камне 
символизирует  успокаивающее 
путешествие, которое может  
вдохновлять на совершенновдохновлять на совершенно 
оригинальные мысли.



Petrified Wood

Этот необычный камень 
объединяет сложные узоры колецобъединяет сложные узоры колец 
древних деревьев с полным 
спектром  коричневых и земляных 
оттенков. Извлекая энергию из 
глубины мощных корней деревьевглубины мощных корней деревьев, 
окаменелое дерево излучает 
стабильность и гибкость вместе, 
наполняя роскошный дизайн 
интерьера ощущением комфортаинтерьера ощущением комфорта 
и  стабильности.
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Yellow Quartz

Этот сложный  кристалл с его 
природным спектром бежевогоприродным спектром бежевого, 
коричневого и золотого отражает 
атмосферу доверия и успеха. 
Желтый кварц мгновенного 
создаст солнечный свет всоздаст солнечный свет в 
комнате, обеспечивая веселым 
теплом  роскошный интерьер. 
Этот кристалл используется для 
создания атмосферы гармонии длясоздания атмосферы гармонии для 
работы  и отдыха.
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Tiger Eye

Природный Тигровый глаз 
сочетает в себе землю и огньсочетает в себе землю и огнь, 
песок и солнце, четкое зрение 
тигра, напористую силу воина 
самурая и его внутреннее 
спокойствие Известный своимиспокойствие. Известный своими 
интенсивным блеском, этот 
богатый золотисто-коричневый 
кристалл, вызывают в 
воображении бесконечный просторвоображении бесконечный простор 
поцелованный светящимся 
теплом  солнца.
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Amethyst

Купаясь в богатых пурпурных и 
фиолетовых тонах мощный свет и тьмафиолетовых  тонах, мощный свет и тьма 
играют на этой поверхности, создавая 
отчетливую элегантность. 
Интригующий, загадочный кристалл 
Аметист волнует воображениеАметист волнует воображение, 
возбуждает  любопытство и вдохновляет 
на творчество. Считаясь одним из 5 
драгоценных камней, Аметист 
обеспечивает элегантность иобеспечивает элегантность и 
уравновешенность как традиционным, 
так и современным проектам.
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Ice Quartz

Один из древнейших в мире, самых 
активных кристаллов Ледяной Кварцактивных кристаллов, Ледяной Кварц 
традиционно почитают за его силу 
исцеления и вдохновление мудрости. Его 
структура бледных, полупрозрачных 
оттенков белого ассоциируются с летнимоттенков белого ассоциируются с летним 
лунным мерцанием света на ледяной, 
морозной горе. Имея идеальное сочетание 
цвета и света, Ледяной Кварц прекрасно 
вписывается в ванной комнате или в кухневписывается в ванной комнате или в кухне, 
прибавляя гармонии всему окружающему.



Ice Quartz

Один из древнейших в мире, самых 
активных кристаллов Ледяной Кварцактивных кристаллов, Ледяной Кварц 
традиционно почитают за его силу 
исцеления и вдохновление мудрости. Его 
структура бледных, полупрозрачных 
оттенков белого ассоциируются с летнимоттенков белого ассоциируются с летним 
лунным мерцанием света на ледяной, 
морозной горе. Имея идеальное сочетание 
цвета и света, Ледяной Кварц прекрасно 
вписывается в ванной комнате или в кухневписывается в ванной комнате или в кухне, 
прибавляя гармонии всему окружающему.



Ice Quartz

Один из древнейших в мире, самых 
активных кристаллов Ледяной Кварцактивных кристаллов, Ледяной Кварц 
традиционно почитают за его силу 
исцеления и вдохновление мудрости. Его 
структура бледных, полупрозрачных 
оттенков белого ассоциируются с летнимоттенков белого ассоциируются с летним 
лунным мерцанием света на ледяной, 
морозной горе. Имея идеальное сочетание 
цвета и света, Ледяной Кварц прекрасно 
вписывается в ванной комнате или в кухневписывается в ванной комнате или в кухне, 
прибавляя гармонии всему окружающему.



Graphic Feldspar

Являясь одним из самых дорогих 
кристаллов в древней цивилизации этоткристаллов в древней цивилизации, этот 
камень, как известно, открывает скрытые 
источники  силы и ловкости. Идеально 
подходящий для любой концепции дизайна, 
этот кристалл может быть использованэтот  кристалл может быть использован 
для создания захватывающих дух полов, 
роскошной мебели и модных роскошных 
столешниц.
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