TRISTONE
Новый эталон роскоши
Переверните страницу и вы попадете в волшебный мир TRISTONE.
В мир, наполненный удивительными открытиями, в мир, в котором возможно все!
Приготовьтесь к путешествию...

www.ssd.su
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О TRISTONE
Наверное, каждому из нас хотя бы раз в жизни доводилось побывать в роли
дизайнера – перестраивая дом, затевая ремонт в квартире или просто
меняя надоевший интерьер в комнате... Вспомните, как после недель
мучительных раздумий, поисков материалов, выслушивания бесконечных
советов, наступал тот долгожданный день, когда вы с облегчением произносили слова: «Ну вот, теперь все готово!». Однако случалось и такое,
когда осматривая творение рук своих, вы ловили себя на мысли, что
что-то тут не так... Вы ожидали увидеть свое жилище уникальным,
непохожим на другие, со своим характером, со своим неповторимым
дизайном, со своей философией... Но все цветовые решения, сочетания
материалов и оригинальная планировка – все то, что было призвано
сделать ваш интерьер стильным, целостным и неподражаемым,
почему-то не оставляло ощущения единства, гармонии... Подобное
разочарование никогда не постигло бы вас с TRISTONE.
Мы сделали невозможное – соединили несоединимое. С одной стороны,
это невероятное количество цветов и фактур, присущих природному
камню – вы увидите потрясающие вариации на тему мрамора, гранита,
травертина и малахита... Вобрав в себя все их благородные свойства ,
TRISTONE навсегда избавился от “природных недостатков” традиционных
материалов, оставаясь при этом гораздо более легким, пластичным и
прочным. То, что еще недавно казалось немыслимым, стало реальностью!
Познакомьтесь с TRISTONE и вы откроете для себя удивительный мир,
наполненный гармонией, красотой и совершенством.
100% акриловый искусственный камень TRISTONE обладает рядом
свойств, которые делают его, пожалуй, самым удивительным отделочным
материалом 21-го века:
-он абсолютно экологически безопасен;
-он гигиеничен;
-он долговечен;
- он позволяет создавать изделия самых причудливых форм, за счет
своей способности становиться пластичным при нагревании;
-он позволяет создавать бесшовные конструкции;
- его можно комбинировать с металлом, стеклом, деревом, создавать
многоцветные инкрустации;
- наконец, он имеет невероятное количество цветов, оттенков и текстур.
Благодаря своей непористой структуре, TRISTONE, обладает уникальными
гигиеническими свойствами: он непроницаем для влаги, жиров, красящих
веществ. Именно поэтому Вы будете избавлены от грибка, плесени, неприятных запахов и некрасивых пятен на вашей кухне и в ванной комнате.
Вот почему он незаменим не только у вас дома, но и в детских и медицинских учреждениях, барах, ресторанах, офисах, салонах красоты и везде,
где требуется современный дизайн, гигиеничность и износостойкость.
Его поверхность легко моется при помощи обычных моющих средств,
а случайные царапины или повреждения можно легко отполировать,
вернув изделию первозданную новизну.
Вы можете быть абсолютно уверены в качестве 100% акрилового
искусственного камня TRISTONE - мы предоставляем 10-летнюю гарантию
на наш продукт!

www.ssd.su

ЧТО ЖЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ
TRISTONE
TRISTONE – это композитный материал на основе акриловых смол с добавлением пигментов и природных минералов (именно их различные сочетания определяют то
огромное многообразие оттенков и текстур, которыми мы
гордимся).
Разноцветные частицы пигментов и минералов равномерно
распределены по всей толщине листа. Даже если снимать с
поверхности слой за слоем, никаких изменений цвета и
текстуры не произойдет – она останется одинаковой по
всему камню. Благодаря этому, даже после случайных
повреждений, изделие из TRISTONE может быть легко восстановлено до первоначального вида!
TRISTONE имеет чрезвычайно гладкую, непористую структуру, что делает его поверхность непроницаемой для
влаги, жиров, красящих и ядовитых веществ. Наш продукт
прошел жесткое тестирование на токсичность и гигиеничность, и по результам экспертизы получил сертификаты
NSF-51 (NSF ((National Sanitation Foundation) – это независимая американская некоммерческая организация,
которая проводит экспертизу различных товаров на
предмет их использования в пищевой промышленности).
Это означает, что все изделия из TRISTONE абсолютно
безопасны и могут использоваться при контакте с пищевыми продуктами.
TRISTONE позволяет создавать бесшовные конструкции,
что также препятствует скоплению бактерий, грибков и
любых загрязнений.

• Многообразие оттенков и текстур
• Прочность и износостойкость
• Безопасность
• Способность к восстановлению
• Возможность создавать бесшовные конструкции
• Пластичность
• Простота в уходе
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ЦВЕТА. КОЛЛЕКЦИИ.

Чистые нейтральные тона. Наполняют ваш дом мягким светом.
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Tristone ™ – новый эталон роскоши!
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ЦВЕТА. КОЛЛЕКЦИИ.

Tristone ™ – новый эталон роскоши!

www.ssd.su

Пастельные тона и включения из маленьких разноцветных частиц освежат
и преобразят ваш интерьер.

Peach Tree | S-107

Sand Castle | S-117

Обращаем ваше внимание,
что цвета образцов
на фотографиях могут
незначительно отличаться
от цветов материалов
в оригинале.
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ЦВЕТА. КОЛЛЕКЦИИ.

RENAISSANCE
Насыщенные тона и контрастные включения этой
серии оставят неизгладимые впечатления.

Ballast | ST-118

www.ssd.su

|

Red Carpet ST-202

Tristone ™ – новый эталон роскоши!
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ЦВЕТА. КОЛЛЕКЦИИ.

Яркие природные оттенки с контрастными включениями притягивают взгляд
и создают романтическое настроение.
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Tristone ™ – новый эталон роскоши!

Brown Ice | F-209

Sand Crunch | F-211

Sweet Peanut | F-303

Эта серия представляет насыщенные, контрастные и, в то же время,
очень естественные экологичные цвета природных материалов
Rainy Sky | F-304
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ЦВЕТА. КОЛЛЕКЦИИ.

Tristone ™ – новый эталон роскоши!
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Удивительное сочетание цветов
и прозрачных частиц перевернет
ваше представление о камне.
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ЦВЕТА. КОЛЛЕКЦИИ.

Tristone ™ – новый эталон роскоши!

Элегантные оттенки включающие в себя природные
минеральные частицы – инновационная разработка.

www.ssd.su

Venus | B-009

14
15

www.ssd.su

ЦВЕТА. КОЛЛЕКЦИИ.

Byzantine
Tristone ™ – новый эталон роскоши!

BYZANTINE
Новейшая разработка LION CHEMTECH – изумительной красоты оттенки с 3D включениями –
прозрачными и слюдяными частицами!

Antarctic Ice | TS-101

Aragon | TS-110

Cronium | TS-113

Cinnamon | TS-114

Sauron | TS-117

Red Amber | TS-119

Iris | TS-111

Daisy | TS-112

Felsite | TS-115

Ratona | TS-116

Adonis | TS-120
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TRISTONE™ СПЕЦИФИКАЦИЯ

TRISTONE™
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Размеры листа:
ПАРАМЕТРЫ
Толщина
Длина
Ширина

ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ
мм
мм
мм

РАЗМЕРЫ
12,3
3680
760
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ПРИМЕНЕНИЕ

TRISTONE™
ПРИМЕНЕНИЕ
Благодаря своему уникальному
составу, многообразию оттенков
и способности принимать разные
формы при нагревании, а также
совместимости с другими материалами – древесиной, металлом, стеклом TRISTONE™ позволяет воплощать в жизнь самые
невероятные дизайнерские идеи,
которые были бы немыслимы при
использовании
традиционных
материалов.
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TRISTONE™ – в доме:
Кухонные столешницы (с интрегрированными мойками и без), стеновые панели, кухонные столы, туалетные столики и столешницы в ванных
команатах, барные стойки, подоконники, каминные полки, поддоны для
душевых кабин и многое другое...
TRISTONE™ – в коммерческих и общественных помещениях (это могут
быть рестораны, бары, салоны
красоты, медицинские и детские
учреждения):
Столешницы для столов, различные
рабочие и разделочные поверхности, используемые в пищевой
промышленности, стеновые панели,
подоконники, мебель, полки, барные
стойки, стойки ресепшен, мебель
для медицинских учреждений.
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МОЙКИ

МОЙКИ

TRISTONE™ занимает прочное место в мире как один из лучших производителей моек
из искусственного камня, благодаря применению новейших технологий.

Раковина для ванной комнаты

вид сверху

вид справа

Раковина для ванной комнаты

вид сверху

вид справа

Одинарная мойка

вид сверху

фронтальный вид

www.ssd.su

Одинарная мойка

вид сверху

фронтальный вид

Двойная мойка

вид сверху

фронтальный вид

Двойная мойка

вид сверху

фронтальный вид
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ЛИСТ ИСПЫТАНИЙ
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TRISTONE™
ЛИСТ ИСПЫТАНИЙ
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

TRISTONE™
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
Мы по праву можем гордиться нашим
продуктом TRISTONE™ не только потому
что мы создали высококачественный,
современный элегантный отделочный
материал, но и потому, что мы приложили
массу усилий для того, чтобы он был практичным и простым в уходе. Это особенно
важно в наш стремительный век, когда
многие из нас просто не могут позволить
себе тратить драгоценное время на рутинные домашние дела.
Вам достаточно выполнять наши простые
рекомендации по уходу и TRISTONE™
прослужит вам очень долго, сохраняя свой
первоначальный вид.
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Повседневный уход
В зависимости от цвета и качества поверхности (она может быть матовой, полу-глянцевой
и глянцевой) изделия из TRISTONE™ требуют
разного ухода.
Глянцевые и темные поверхности нуждаются в
более бережном уходе.
Обычные загрязнения, такие как остатки
пищи, жира или просто пыль, легко удаляются
при помощи губки, смоченной водой и
жидким моющим средством. Прекрасно
подходят полирующие средства, особенно для
глянцевых поверхностей.
Старайтесь использовать абразивные моющие
средства только в случаях крайней необходимости – если вам не удалось избавиться от
загрязнений обычными методами.
Трудновыводимое пятно можно удалить с
помощью абразивного моющего средства или
геля, содержащего отбеливатель.
Глянцевые поверхности нуждаются в более
бережном уходе, поэтому абразивные средства для них не подходят.
Меры предосторожности
1. Всегда используйте подставки под горячее
и разделочные доски.
2. Сливая кипящие жидкости в раковину,
открывайте кран с холодной водой. Не допускайте чрезмерного перегрева поверхностей.
3. Старайтесь избегать попадания на камень
едких химических веществ – жидкости для
снятия лака, очистителей для духовок, средств
для прочищения труб, растворителей. При
случайном попадании, промойте поверхность
большим количеством воды .
4. Не вставайте ногами на поверхность
столешницы.

ИТАК:
1. Матовые поверхности.
Возьмите наждачную бумагу (№ 180-220) и
слегка потрите царапину, пока она не станет
незаметной. Затем, при помощи губки с легким
абразивным кремом, круговыми движениями
завершите полировку. Протрите влажной
салфеткой. Ваша столешница теперь как
новая!
2. Полуглянцевые поверхности.
Используйте более тонкую наждачную бумагу
(№ 400) по тому же принципу, что и в предыдущем случае. Но, в отличие от матовых поверхностей, вместо абразивного крема, на следующем этапе полировки, используйте губку,
смоченную обычным моющим средством.
3. Глянцевые поверхности.
Используйте самую тонкую наждачную бумагу
(№ 600). После этого отполируйте поверхность
с помощью шлифовальной машинки с войлочной или шерстяной насадкой.
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
свяжитесь с нами.
www.ssd.su

Устранение незначительных повреждений и
царапин
Вы можете легко избавиться от неглубоких
царапин, следуя нашим советам, но грубые
повреждения могут непоправимо испортить
внешний вид вашей столешницы.
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МОСКВА
ул. Дорожная, д. 60, корп. Б, 5 эт.
тел.: (495) 799-9170
т./ф.: (495) 799-9171, 799-9176, 799-9192
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
18-я линия Васильевского острова,
д. 31, офис А-420
тел.: (812) 332-9138, 332-9139, 332-9128
e-mail: contact@ssd.su
www.ssd.su

