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 GraniStone
®
 – это декоративный наполнитель в виде сухих гранул для производства 

искусственного гранита.  

 Полимерные гранулы GraniStone
®
 созданы с использованием проверенных и 

хорошо зарекомендовавших себя материалов, и являются идеальным наполнителем 

для получения искусственного гранита с красивым декором.  

 GraniStone
®
  предоставляется в виде готовых цветовых композиций – гранулы 

разных цветов смешаны в определѐнных пропорциях, необходимых для получения 

красивого гранитного декора, и дополнены другими компонентами, 

обеспечивающими качество готового изделия. 

 GraniStone
® 

состоит из 16 отдельных коллекций, каждая из которых имеет свой 

индивидуальный стиль и технические особенности использования.  

      Всего в GraniStone
® 

 329 цветовых решений. 

 Рекомендованные пропорции смешивания с гелькоутом – от 30 до 40% композиции 

+ от 70 до 60% соответственно гелькоут, в зависимости от выбранной коллекции. 
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 GraniMix
®
 - это сбалансированные, готовые к использованию сухие литьевые смеси 

для производства изделий МЕТОДОМ ЛИТЬЯ. Состав смеси разработан с учетом 

плотности литьевой смолы и других требований к литьевому наполнителю. В 

состав смеси входят все необходимые добавки для получения качественного 

литьевого искусственного гранита.  

 GraniMix
® 

состоит из двух коллекций. Коллекция DETROIT содержит в своем 

составе мелкие гранулы. Коллекция MATTE состоит из крупных гранул.  

 На данном этапе вся коллекция GraniMix
®
 состоит из 38 цветовых решений. 

Коллекция DETROIT – 25 цветовых решений, коллекция MATTE – 13 цветовых 

решений. 

 Композиции GraniMix
®
 смешиваются с литьевой смолой в пропорции 40% смола + 

60% композиции  и после  дегазации в вакуумном миксере  вы получаете готовую 

массу для заливки в форму на вибростоле. 
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 AquaGranit
® 

- это готовый к применению наполненный состав с минимальной 

усадкой, на основе изофталевых полиэфирных смол, модифицированных акрилом,  

      в жидком виде.  

 AquaGranit
®
 создан специально для нанесения на поверхности методом верхнего 

напыления.  

 Поверхности из AquaGranit
® 

имеют вид монопластиковых и интерьерных цветовых 

решений. Еще его можно назвать жидкий пластик. 

 AquaGranit
® 

 представлен в двух коллекциях. Коллекция Mono-plast – это 18 

однотонных цветов, коллекция Vip-plast – 8 перламутровых цветовых решений.  

 Состав AquaGranit
® 

 поставляется непредускоренным, для бОльшего срока 

хранения. Перед применением состав необходимо предускорить - добавить 0,25% 

ускорителя от массы состава. 

 AquaGranit
® 

 можно напылять через обычный краскопульт с верхним бачком,  

      с соплом 1,5-2 мм. 
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НОВИНКА!!!  
 Гранулы (чипсы) GS созданы, чтобы предоставить вам дополнительные 

возможности для творчества!  

 Они представляют собой отдельные одноцветные гранулки (чипсы) – например, 

черные гранулы, или белые гранулы, или красные и так далее. Вы можете 

смешивать гранулы разных цветов друг с другом и самостоятельно получать 

уникальные цветовые комбинации. А можете использовать отдельно и получать 

одноцветные поверхности. Размер гранул с С-01 по С-18 до 0,7 мм. Артикул С-19 и 

С-20 размер гранул до 4 мм. 

 Всего 20 разнообразных цветов. 

 Рекомендованные пропорции смешивания с гелькоутом композиций – 30% 

гранулы + 70% гелькоут. Напыляйте с удовольствием!!! 
 

Выбирайте любой из четырех продуктов компании 

«Гранит» и СОЗДАВАЙТЕ КРАСИВО! 
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Основные правила работы  

с нашей компанией  
 

 

 
 

Режим нашей работы  
 

 ОФИС работает по будням  - с 09-30 до 18-00 ч. (по московскому времени), без обеда. 

Если вы хотите приехать к нам в офис, предупредите нас заранее о своем визите и его цели, 

чтобы мы точно смогли решить с вами все вопросы.  

 СКЛАД работает по будням - с 8-00 до 17-00 (по московскому времени), без обеда. 

Если вы собираетесь к нам на склад за продукцией, НЕОБХОДИМО заранее сообщить о вашем 

приезде!!! Офис и склад территориально находятся в разных частях города. Чтобы отгрузить 

вам продукцию со склада, нам необходимо заранее из офиса на склад передать пакет 

документов для вашей отгрузки. Иначе вам придется сначала заехать в офис за документами, а 

затем проехать на склад для получения продукции. Кроме того, редко, но все же случается, что 

нужного вам товара временно нет на складе. Обычно пополнение склада происходит в течение 

1-2 дней, но будет очень обидно, если вы приедете именно в эти 1-2 дня.  

Предупредите нас заранее, что вы хотите приехать к нам на склад, и мы оперативно 

подготовим вашу отгрузку! 

 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН по адресу WWW.GRANISTONE.RU – работает 

круглосуточно, при наличии у вас доступа к интернету.  
 

Чтобы наше сотрудничество протекало гладко и оперативно,  

просим придерживаться следующих несложных правил. 
 

Общие правила приема, обработки и отгрузки заявок на продукцию 
 

 Во избежание путаницы и неточностей, согласно приказу по нашей организации, заявки 

на материалы мы принимаем исключительно в письменном виде (электронная почта или 

факс). Оформление - свободное, главное, чтобы были указаны артикулы, количество, 

стояла дата и подпись, от кого пришла заявка  (наименование юридического лица или 

ИП). 

 Заявки от физических лиц принимаются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО через наш интернет-

магазин! Перед оплатой обязательно дождитесь от нас выставленного счета!  

 Все оплаты за продукцию необходимо производить СТРОГО на основании 

выставленного нами счѐта! Все оплаты – безналичные! Наличку мы НЕ принимаем. 

 ИП, не имеющие расчетного счета, могут производить оплаты по квитанции через 

операциониста банка, через интернет-банк или любые платежные системы, с 

обязательным указанием, что платѐж производится от ИП... и за товар по счѐту №...  

 Подготовка груза к отправке начинается по копии платежного поручения/квитанции об 

оплате. Вы присылаете нам скан или фото вашей оплаты, и мы начинаем формирование 

вашего груза на нашем складе.  

 Заявки на продукцию и подтверждения ваших платежей, присланные в понедельник, 

вторник, четверг и пятницу до 16-00, обрабатываются в этот же день. Всѐ, что приходит 

http://www.granistone.ru/
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позднее 16-00 в понедельник, вторник, четверг и пятницу, поступает в обработку на 

следующий рабочий день.   

 В среду заявки на продукцию и подтверждения платежей принимаются до 12-00, так как 

среда у нас отчетный и ревизионный день.  

 Отправка груза со склада происходит СТРОГО после прихода Ваших денежных средств 

на наш расчетный счет. Оплата за товар производится в рублях, путѐм перечисления 

денежных средств на расчетный счет ООО «Гранит», СТРОГО на основании 

выставленного счета. 

 Отправка Товара в транспортную компанию по договору осуществляется в течение 3-х 

рабочих дней после поступления оплаты. НО обычно мы стараемся делать отгрузку на 

следующий день. 

 Для клиентов, работающих по системе депозитов, отгрузка осуществляется на 

следующий рабочий день!!! после поступления заявки при соблюдении нескольких 

моментов:  

o заявка поступила от вас до 16:00 по московскому времени (кроме среды, в среду – 

строго до 12:00). 

o на вашем депозите достаточно средств. 

o Вы получаете грузы через наши основные транспортные компании («Деловые 

линии», «Автотрейдинг»). 

 На сроки поставки может влиять объем и ассортимент поставляемого товара. 

 Отгрузки производятся через основные транспортные компании - «Деловые линии» и 

«Автотрейдинг». Через прочие транспортные компании отгрузки осуществляются по 

мере накопления грузов или по услуге «забор груза», которую предоставляют сами 

транспортные компании. Услугу «забор груза» вам необходимо заказать в транспортной 

компании самостоятельно. 

 До терминалов (складов) основных транспортных компаний («Деловые линии», 

«Автотрейдинг») в нашем городе мы осуществляем доставку БЕСПЛАТНО.  

 Услуги транспортной компании по доставке между городами и услугу «забор груза» 

(если она вам необходима) оплачивает получатель. 

 ВНИМАНИЕ: «Деловые линии» ВСЕГДА отправляют наш груз к Вам в жесткой 

упаковке!!! 

 

Основные особенности работы для юридических лиц 
 

Для того чтобы отгрузить вам продукцию, нам необходимо от вас наличие следующих пунктов: 

 Письменная заявка на продукцию (вы можете отправить нам свою заявку с помощью 

электронной или факсимильной связи). 

 Подписанный договор поставки (подписывается один раз, в начале сотрудничества, или 

при смене юридического лица). 

 Официальное письмо-уведомление на фирменном бланке вашей организации по 

условиям отгрузки – наименование транспортной компании и особенности упаковки. 

 Денежные средства, поступившие от вас на наш расчетный счет в качестве оплаты за 

продукцию. СТРОГО на основании выставленного нами счета! 

 САМОВЫВОЗ: товар выдается при предъявлении паспорта и доверенности с «живой» 

печатью на человека, который забирает груз, либо при наличии самой печати 

организации. 

 

Основные особенности работы для физических лиц 
 

Для того чтобы отгрузить вам продукцию, нам необходимо от вас наличие следующих пунктов: 

 Интернет-заказ - письменный заказ, оформленный на нашем сайте через интернет-

магазин. 

 Денежные средства, поступившие от вас на наш расчетный счет в качестве оплаты за 

продукцию. СТРОГО на основании выставленного нами счета! 
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 САМОВЫВОЗ: товар выдается человеку, который делал заявку и оплачивал ее, при 

наличии паспорта или другому лицу по нотариальной доверенности с «живой» печатью, 

также при наличии паспорта. 

 Чтобы внести ИЗМЕНЕНИЯ в ранее оформленный интернет-заказ, необходимо 

оформить НОВЫЙ, правильный интернет-заказ. 

 

 Порядок внесения изменения в уже подготовленный груз 
 

 Вы сообщаете нам наименования, которые вы хотите включить в заявку или исключить   

      из нее в письменном виде (по факсу или электронной почте). 

 С момента получения изменения мы приостанавливаем отгрузку вашей заявки,    

      одновременно с этим, при необходимости, выставляем вам новый счет на доплату. Вы  

      его оплачиваете. 

 Мы подготавливаем новый груз, формируем и передаем на склад новый пакет  

      документов. 

 После того как деньги поступают на наш расчетный счет, мы передаем измененный груз  

      в транспортную компанию. 

 Для клиентов, использующих систему депозитов, действует тот же порядок внесения 

изменений в подготовленный к отправке груз. 

ВНИМАНИЕ: таким образом,  если вы хотите внести изменения в свой заказ, который уже 

подготовлен нами к отгрузке, срок отгрузки увеличится. 

 

Что еще следует помнить:  
 

 В случае изменения транспортной компании вам необходимо прислать в наш адрес 

официальное письмо-уведомление, в котором прописаны: наименование транспортной 

компании, контактное лицо, город прибытия и ваши указания по наличию или 

отсутствию жесткой упаковки при сдаче грузов, а так же подпись руководителя, печать и 

текущая дата. 

По умолчанию грузы уходят к Вам в жесткой упаковке. 

 Рекламации в отношении качества и количества Товара должны быть заявлены вами в 

течение 5 дней с даты его получения, в письменном виде. Ваши претензии могут быть 

оставлены нами без удовлетворения в случае нарушения указанных сроков и порядка 

предъявления претензий. 

 

С огромным уважением и нескончаемой радостью мы желаем Вам успехов и процветания и  

ждем новых заявок!!! 
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Система депозитов – система скидок! 
 

Для максимального удобства в нашей компании внедрена система депозитов. 

 

 
 

Для получения скидок вы всегда можете воспользоваться  

нашей СИСТЕМОЙ ДЕПОЗИТОВ! 
 

Что такое система депозитов? Всѐ очень просто! 
 

 Под депозитом мы понимаем сумму денег, которую наш клиент единовременно 

вносит на наш расчѐтный счѐт в качестве предоплаты за нашу продукцию.  

 При внесении предоплаты вы получаете скидки на нашу продукцию в соответствии 

с утвержденной системой, суть которой проста – чем больше сумма предоплаты – 

тем больше сумма скидки!!! 

 Утвержденная система депозитов и скидок представлена в нашем прайс-листе.  
 

Основные преимущества и гарантии 
 

По результатам опросов наших клиентов, система депозитов, действующая в нашей 

компании, названа выгодной, удобной и полезной.   
 

Двумя самыми основными выгодами депозитной системы наши клиенты называют: 

 Экономия - существенные скидки при применении депозитов, что влияет на 

уменьшение себестоимости готового изделия.  

 Скорость отгрузки - исчезает промежуток времени от заявки до оплаты, то есть мы 

не ждѐм поступления денежных средств по каждой заявке, а сразу производим 

отгрузку.  

 Помимо этих основных моментов существуют и другие - "замораживание" денег на 

депозите выливается в денежный запас, которым всегда можно воспользоваться в 

случае срочного заказа; нет необходимости тратить время на походы в банк для 

оплаты каждой заявки и т.д., и т.п. 

 Все депозиты ОБЕСПЕЧЕНЫ нашими складскими запасами гранул и готовых 

композиций в размере свыше 150 тонн. Специальная программа по складским 

запасам, постоянно действующая в нашей компании, обеспечивает неукоснительное 

и постоянное поддержание и пополнение складских запасов. 
 

Как работает система депозитов 
 

 В нашем прайс-листе проставлены номера колонок (смотрите прайс-лист). 

 Каждой колонке соответствует определѐнная скидка на разные виды продукции. 

 Для получения  скидки определѐнной колонки вы вносите соответствующий этой 

колонке депозит (предоплату). Вы одноразово производите оплату по выбранной вами 

колонке, а выборку продукции производите по отдельным заявкам в удобное для вас 

время. 
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Таблица получения скидок  
 

Номер колонки Сумма депозита (предоплаты) 

Колонка № 1 розница, без системы депозитов и без 

скидок. 
Скидки по колонке № 2 депозит в размере 15 000 руб. 
Скидки по колонке № 3 депозит в размере 30 000 руб. 
Скидки по колонке № 4 депозит в размере 60 000 руб. 
Скидки по колонке № 5 депозит в размере 90 000 руб. 
Скидки по колонке № 6 депозит в размере 150 000 руб. 
Скидки по колонке № 7 депозит в размере 240 000 руб. 

 

Например, вы оплачиваете колонку №4 - это предоплата в размере 60 000 руб.  

Теперь цена для вас на любую продукцию соответствует колонке № 4. К примеру, композиции 

GraniStone и гранулы GS вы будете получать со скидкой 20%, литьевой гранит GraniMix, 

жидкий гранит AquaGranit и любые прочие материалы (смола, гелькоут, пигментные пасты, 

шлифкруги и т.д.)– со скидкой 8%.  
 

Кроме того, при депозитах по  колонкам  № 3, 4, 5, 6, 7  предусмотрены скидки на коллекции 

образцов, а при депозитах по колонкам № 5, 6, 7 вы получите подарки.  

Все подробности смотрите в прайс-листе! 
 

Просто выбирайте подходящую колонку, вносите предоплату и получайте скидки!!! 
 

А затем присылайте заявки на нужный вам артикул,  

и мы спишем с вашей предоплаты соответствующую сумму.  

Как только ваша предоплата подойдѐт к концу, мы вам сообщим об этом,  

и вы сможете сделать новую предоплату, сохранив или увеличив размер скидки! 
 

 Срок действия депозита не ограничен. Он действует, пока вы полностью 

не выберете композиции на всю сумму депозита! 
 

Важные особенности системы депозитов 
 

 Депозит распространяется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на жидкий гранит
® 

GraniStone
®
, 

жидкий гранит
® 

 AquaGranit
®
, гранулы GS, литьевой гранит GraniMix

® 
 и на 

коллекции образцов цветовых решений.  

 Прочие материалы (гелькоут, смола, пасты, кальцит и прочее) оплачиваются 

отдельно, по отдельным счетам, которые выставляются при приеме заявки от вас.  

 Депозит предоставляется исключительно ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ  (ИП, ООО, ЗАО 

и т.п.). 
   

 

Используйте систему депозитов для экономии и удобства в работе! 
 

 

Создавайте красиво вместе с жидким гранитом GraniStone
®

! 
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Прайс-лист  
  

Действителен с 27.02.15 г. 
 

Для Вашего удобства прайс-лист разделен на 6 разделов:  

1. Композиции GraniStone
®
 – жидкий гранит. Это готовые сухие смеси для 

напыления – 329 цветовых решений. ПЛЮС!!! Последняя новинка - гранулы 

(чипсы) GS – отдельные одноцветные гранулы – 20 цветов. 

2. Композиции GraniMix
®
 – литьевой гранит. Это готовые сухие смеси для литья – 

38 цветов. 

3. AquaGranit
®
 – жидкий гранит. Это готовый жидкий состав для напыления – 26 

цветов. 

4. Образцы всех цветовых решений и презентационные материалы. 

5. Сопутствующие и необходимые материалы для производства изделий. 

6. Оборудование для производства изделий. 

 

Основные условия поставок: 

1. Все компоненты поставляются на условиях стопроцентной предоплаты. 

2. Отгрузка осуществляется в течение 3-х рабочих дней с момента поступления 

оплаты на наш расчетный счет. 

3. Доставка осуществляется через транспортную компанию за счет получателя. 

 

Система депозитов – система скидок. 

Для максимального удобства в нашей компании внедрена система депозитов. 
1. Вы можете одноразово производить оплату композиций со скидкой по выбранной 

вами колонке, а выборку производить по отдельным заявкам в удобное для вас 

время.  

2. Система депозитов распространяется только на композиции GraniStone
®
, 

GraniMix
®
, AquaGranit

®
, гранулы (чипсы) GS. 

3. Только для клиентов, использующих систему депозитов, предоставляются скидки 

на дополнительные материалы. 

4. Только для клиентов, использующих систему депозитов, отгрузка производится 

сразу на следующий рабочий день после поступления заявки. 

5. Срок действия депозита не ограничен – он действует, пока вы полностью не 

выберете композиции на всю сумму депозита. 

 

Цены в счетах на оплату продукции могут отличаться от цен, указанных в данном 

прайс-листе, и изменяться в зависимости от курса валют. 
 

   
 

Создавайте красиво вместе с жидким гранитом GraniStone®! 
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РАЗДЕЛ 1 
Композиции GraniStone

®
  

1. Серия "CLASSIC" – 10 коллекций (196 цветовых решений) 
Серия «Classic» декоративного наполнителя GraniStone® – это разнообразие цветовых решений 
и применение в составе композиций различных компонентов для получения эффектных 
покрытий. Здесь вы найдете и композиции с усиленной прозрачностью цвета, и крупные 
вкрапления, и однотонные цвета, и многообразие блестящих тонов.  

 

Наименование Применение Стандартная фасовка 
№ 

колонки 
Сумма депозита 

Цена/Скидка 

за 1 кг 

Декоративный наполнитель для 

жидкого гранита GraniStone
®
  

коллекции «Natural», «Clear», 

«Big», «Gold», «Monochrome», 

«Pastel» 

Для 

производства 

изделий из 

жидкого 

гранита 

Стандартная фасовка 

для всех коллекций: 

1 кг,  

2 кг, 

3 кг, 

5 кг,  

10 кг,  

20 кг  

1 Без депозита 385 руб. 

2 15 000 руб. 10% 

3 30 000 руб. 15% 

4 60 000 руб.  20% 

5 90 000 руб.  25% 

6 150 000 руб.          30% 

7 240 000 руб.  35% 

    

Декоративный наполнитель для 

жидкого гранита GraniStone
®
  

коллекции «Brilliant», «Сabaret» 

Для 

производства 

изделий из 

жидкого гранита 

1 Без депозита 760 руб. 

2 15 000 руб. 10% 

3 30 000 руб. 15% 

4 60 000 руб. 20% 

5 90 000 руб. 25% 

6 150 000 руб. 30% 

7 240 000 руб. 35% 

    

Декоративный наполнитель для 

жидкого гранита GraniStone
®
  

коллекция «Мirage» 

Для 

производства 

изделий из 

жидкого гранита 

1 Без депозита 955 руб. 

2 15 000 руб. 10% 

3 30 000 руб. 15% 

4 60 000 руб. 20% 

5 90 000 руб. 25% 

6 150 000 руб. 30% 

7 240 000 руб. 35% 

    

Декоративный наполнитель для 

жидкого гранита GraniStone
®
  

 

коллекция «Organic» - сочетание 

полимерных гранул и натуральной 

мраморной крошки, c лѐгким 

эффектом перламутра. На 50% 

повышенная твѐрдость поверхности 

Для 

производства 

изделий из 

жидкого гранита 

1 Без депозита 390 руб. 

2 15 000 руб. 10% 

3 30 000 руб. 15% 

4 60 000 руб. 20% 

5 90 000 руб. 25% 

6 150 000 руб. 30% 

7 240 000 руб. 35% 
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2. Серия "PESOK" – 6 коллекций (133 цветовых решения) 

Отличительная особенность серии "Pesok" декоративного наполнителя GraniStone® – 
особенным образом подобранный и сбалансированный состав композиций, в результате чего 
достигается особая легкость напыления и оптимальная «укрывистость» основы. Новый состав 
композиций позволил создать новые цветовые решения, в том числе с эффектом золота и меди. 

 

Наименование Применение Стандартная фасовка 
№ 

колонки 
Сумма депозита 

Цена/Скидка 

за 1 кг 

Декоративный наполнитель для 

жидкого гранита GraniStone
® 

коллекции «Quark», «Sonata» 

Для 

производства 

изделий из 

жидкого гранита 

Стандартная фасовка для 

всех коллекций: 

1 кг,  

2 кг, 

3 кг, 

5 кг,  

10 кг,  

20 кг  

1 Без депозита 415 руб. 

2 15 000 руб. 10% 

3 30 000 руб. 15% 

4 60 000 руб. 20% 

5 90 000 руб. 25% 

6 150 000 руб. 30% 

7 240 000 руб. 35% 

    

Декоративный наполнитель для 

жидкого гранита GraniStone
® 

коллекция «Olympus» 

Для 

производства 

изделий из 

жидкого гранита 

1 Без депозита 445 руб. 

2 15 000 руб. 10% 

3 30 000 руб. 15% 

4 60 000 руб. 20% 

5 90 000 руб. 25% 

6 150 000 руб. 30% 

7 240 000 руб. 35% 

    

Декоративный наполнитель для 

жидкого гранита GraniStone
® 

коллекции «Vizantiya», «Marselle» 

Для 

производства 

изделий из 

жидкого гранита 

1 Без депозита 795 руб. 

2 15 000 руб. 10% 

3 30 000 руб. 15% 

4 60 000 руб. 20% 

5 90 000 руб. 25% 

6 150 000 руб. 30% 

7 240 000 руб. 35% 

    

Декоративный наполнитель для 

жидкого гранита GraniStone
® 

коллекция «Phantom» 

Для 

производства 

изделий из 

жидкого гранита 

1 Без депозита 985 руб. 

2 15 000 руб. 10% 

3 30 000 руб. 15% 

4 60 000 руб. 20% 

5 90 000 руб. 25% 

6 150 000 руб. 30% 

7 240 000 руб. 35% 
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3. Серия «гранулы (чипсы) GS» – отдельные одноцветные гранулы 
 

НОВИНКА!!!  
 
Гранулы GS созданы, чтобы предоставить вам дополнительные возможности для творчества!  
Они представляют собой отдельные одноцветные гранулки (чипсы) – например, черные 
гранулы, или белые гранулы, или красные и так далее. Вы можете смешивать гранулы разных 
цветов друг с другом и самостоятельно получать уникальные цветовые комбинации.  
А можете использовать отдельно и получать одноцветные поверхности.  
Размер гранул в артикулах с С-01 по С-18 – до 0,7 мм. В артикулах С-19 и С-20 – размер гранул  
до 4 мм. 
Рекомендованные пропорции смешивания с гелькоутом – 30% гранулы + 70% гелькоут. 
Напыляйте с удовольствием!!! 
 

Наименование Применение Стандартная фасовка 
№ 

колонки 
Сумма депозита 

Цена/Скидка 

за 1 кг 

Гранулы (чипсы) GS  
20 цветов 

(артикулы C01 – C20) 
 

GS - C01 (белый)                                     

GS - C02 (бежевый)                                    

GS - C03 (кофейный)                                    

GS - C04 (светло-желтый)                                    

GS - C05 (темно-желтый)                                    

GS - C06 (горчичный)                                    

GS - C07 (светло-коричневый)                                     

GS - C08 (красно-корчиневый)                                    

GS - C09 (салатовый)                                     

GS - C10 (светло-зеленый)                               

GS - C11 (темно-зеленый)                                 

GS - C12 (голубой)                                  

GS - C13 (синий)                                  

GS - C14 (розовый)                                 

GS - C15 (красно-оранжевый)                                 

GS - C16 (красный)                                 

GS - C17 (серый)                                 

GS - C18 (черный) 
GS – C19 (прозрачный-крупный) 

GS – С20 (белый-крупный)           

Для 

самостоятельного 

изготовления 

уникальных 

цветовых 

композиций и 

производства 

изделий из жидкого 

гранита 

 

Стандартная фасовка: 

5 кг  

(полиэтиленовый пакет, 

упакованный в белую 

картонную коробку) 

1 Без депозита 340 руб. 

2 15 000 руб. 10% 

3 30 000 руб. 15% 

4 60 000 руб. 20% 

5 90 000 руб. 25% 

6 150 000 руб. 30% 

7 240 000 руб. 35% 
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РАЗДЕЛ 2 

 

Композиции GraniMix
® - литьевой гранит 

 

GraniMix®
 - это сбалансированные, готовые к использованию сухие литьевые смеси для 

производства изделий методом литья. Состав смеси разработан с учетом плотности 
литьевой смолы и других требований к литьевому наполнителю. В состав смеси входят все 
необходимые добавки для получения качественного литьевого искусственного гранита. 

Композиции GraniMix®
 смешиваются с литьевой смолой в пропорции 40% смола + 60% 

композиции  и после  дегазации в вакуумном миксере  вы получаете готовую массу для заливки в 
форму на вибростоле. 
 

Наименование Применение Стандартная фасовка 
№ 

колонки 
Сумма депозита 

Цена/Скидка 

за 1 кг 

Литьевой гранит GraniMix
® 

коллекция «Detroit» 

Для производства 

изделий из литьевого 

гранита 

Стандартная фасовка для 

всех коллекций: 

10 кг,  

20 кг 

(полипропиленовый 

мешок) 

1 Без депозита 205 руб. 

2 15 000 руб. 3% 

3 30 000 руб. 5% 

4 60 000 руб. 8% 

5 90 000 руб. 10% 

6 150 000 руб. 13% 

7 240 000 руб. 15% 

    

Литьевой гранит GraniMix
® 

коллекция «Matte» 

Для производства 

изделий из литьевого 

гранита 

1 Без депозита 225 руб. 

2 15 000 руб. 3% 

3 30 000 руб. 5% 

4 60 000 руб. 8% 

5 90 000 руб. 10% 

6 150 000 руб. 13% 

7 240 000 руб. 15% 
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РАЗДЕЛ 3 
 

Композиции AquaGranit
®
 жидкий гранит

® 

 

AquaGranit® - это готовый к применению наполненный состав с минимальной усадкой, на 

основе изофталевых полиэфирных смол, модифицированных акрилом, в жидком виде. Он создан 
специально для нанесения на поверхности методом верхнего напыления. Поверхности из 

AquaGranit®  имеют вид монопластиковых и интерьерных цветовых решений. Еще его можно 

назвать жидкий пластик. 
 

Наименование Применение 
Стандартная 

фасовка 
№ 

колонки 
Сумма депозита 

Цена/Скидка 

за 1 кг 

Жидкий гранит AquaGranit
®
  

коллекция«Mono-plast» 
 

НЕпредускоренный 

Для производства 
изделий из жидкого 

гранита 

Стандартная 
фасовка: 

4 кг  

16 кг 

1 Без депозита 485 руб. 

2 15 000 руб. 3% 

3 30 000 руб. 5% 

4 60 000 руб. 8% 

5 90 000 руб. 10% 

6 150 000 руб. 13% 

7 240 000 руб. 15% 

    

Жидкий гранит AquaGranit
®
  

коллекция«Vip-plast» 
 

НЕпредускоренный 

1 Без депозита 570 руб. 

2 15 000 руб. 3% 

3 30 000 руб. 5% 

4 60 000 руб. 8% 

5 90 000 руб. 10% 

6 150 000 руб. 13% 

7 240 000 руб. 15% 
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РАЗДЕЛ 4 
Образцы цветовых решений и презентационные 

материалы 
 

Коллекции образцов жидкого гранита
® GraniStone

® 

1. Серия "CLASSIC" – 10 коллекций (196 цветовых решений) 
 

Наименование Применение Описание Стоимость Фото 

Коллекция «Natural»  

(30 цветов) 

Для 
демонстрации 

клиентам и 
принятия заказов 

арт. 001 – 030, содержит в своѐм 
составе гранулы мелкого размера 

1175 руб. 

 

Коллекция «Clear»  

(18 цветов) 

Для 
демонстрации 

клиентам и 
принятия заказов 

арт. 104 - 130, содержит в своѐм 
составе гранулы среднего размера 

760 руб. 

 

Коллекция «Big»  

(18 цветов) 

Для 
демонстрации 

клиентам и 
принятия заказов 

арт. 203 - 230, содержит в своѐм 
составе гранулы крупного размера 

760 руб. 

 

Коллекция «Gold»  

(10 цветов) 

Для 
демонстрации 

клиентам и 
принятия заказов 

арт. 301 - 310, содержит в своѐм 
составе гранулы разных размеров, 
а также специальный натуральный 

компонент, создающий эффект 
блестящих крупных вкраплений. 

Коллекция «Gold» НЕ 
рекомендуется для производства 

моек 

480 руб. 

 

Коллекция«Monochrome»  

(22 цвета) 

Для 
демонстрации 

клиентам и 
принятия заказов 

арт. 401 - 422, содержит в своѐм 
составе одноцветные гранулы 

мелкого размера 
895 руб. 

 

Коллекция «Pastel» 

(30 цветов) 

Для 
демонстрации 

клиентам и 
принятия заказов 

арт. 501 - 530, содержит в своѐм 
составе гранулы мелкого размера 

1175 руб. 
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Коллекция «Brilliant» 

(24 цвета) 

Для 
демонстрации 

клиентам и 
принятия заказов 

арт. 601 - 624, содержит в своѐм 
составе гранулы разных размеров, 

насыщена перламутровым 
блеском 

1870 руб. 

 

Коллекция «Cabaret» 

(18 цветов) 

Для 
демонстрации 

клиентам и 
принятия заказов 

арт. 701 - 718, содержит в своѐм 
составе гранулы разных размеров, 

насыщена перламутровым 
блеском и блѐстками 

1590 руб. 

 

Коллекция «Mirage» 

(18 цветов) 

Для 
демонстрации 

клиентам и 
принятия заказов 

арт. 801 - 818, содержит в своѐм 
составе гранулы разных размеров, 

насыщена перламутровым 
блеском и блѐстками, светится в 

темноте 

1590 руб. 

 

Коллекция «Organic» 

(8 цветов) 

Для 
демонстрации 

клиентам и 
принятия заказов 

арт. 1 - 8. Сочетание полимерных 
гранул и натуральной мраморной 

крошки, с легким эффектом 
перламутра. Благодаря 

натуральному компоненту 
коллекция имеет естественные 

цвета и на 50% повышенную 
твердость поверхности 

480 руб. 

 

СМОТРИТЕ СКИДКИ НА КОЛЛЕКЦИИ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ТАБЛИЧКЕ НИЖЕ!!! 

 

2. Серия "PESOK" – 6 коллекций (133 цветовых решения) 

Наименование Применение Описание Стоимость Фото 

Коллекция «Quark» 

(18 цветов) 

Для 
демонстрации 

клиентам и 
принятия 
заказов 

арт. 09-01 – 09-18, содержит 
в своѐм составе 

мельчайшие гранулы 
(практически пыль) 

760 руб. 

 

Коллекция «Sonata» 

(34 цвета) 

Для 
демонстрации 

клиентам и 
принятия 
заказов 

арт. 10-01 – 10-34, содержит 
в своѐм составе мелкие и 

супер мелкие гранулы 
1310 руб. 
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Коллекция «Olympus» 

(24 цвета) 

Для 
демонстрации 

клиентам и 
принятия 
заказов 

арт. 11-01 – 11-24, содержит 
в своѐм составе крупные, 

мелкие и супер мелкие 
гранулы в сочетании с 

полупрозрачными 
вкраплениями 

1450 руб. 

 

Коллекция «Vizantiya» 

(28 цветов) 

Для 
демонстрации 

клиентам и 
принятия 
заказов 

арт. 12-01 – 12-28, содержит 
в своѐм составе гранулы 
мелкого и супер мелкого 

размера, насыщена 
перламутровым блеском 

2150 руб. 

 

Коллекция «Marselle» 

(10 цветов) 

Для 
демонстрации 

клиентам и 
принятия 
заказов 

арт. 13-01 – 13-10, содержит 
в своѐм составе гранулы 
мелкого и супер мелкого 

размера, насыщена 
переливающимися 

блестками 

895 руб. 

 

Коллекция «Phantom» 

(19 цветов) 

Для 
демонстрации 

клиентам и 
принятия 
заказов 

арт. 14-01 – 14-19, содержит 
в своѐм составе гранулы 
мелкого и супер мелкого 

размера, насыщена 
перламутровым блеском и 

переливающимися 
блестками, светится в 

темноте 

1870 руб. 

 

СМОТРИТЕ СКИДКИ НА КОЛЛЕКЦИИ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ТАБЛИЧКЕ НИЖЕ!!! 

 

Скидки на коллекции образцов GraniStone
®

 

Количество коллекций Скидка Подробнее 

ПОЛНАЯ серия CLASSIC, состоящая из 10 отдельных 
коллекций (всего 196 цветовых решений) 

20% 
10775 – 20% = 8620 руб. – стоимость 
полной коллекции из 196 цветов со 

скидкой 20% 

3 и более полных серий CLASSIC, состоящих из 10 отдельных 
коллекций (3 раза по 196 цветовых решений) 

40% 
10775 х 3 – 40% = 19395 руб. - 

стоимость трѐх полных коллекций 
серии CLASSIC со скидкой 40%! 

ПОЛНАЯ серия PESOK, состоящая из 6 отдельных коллекций 
(всего 133 цветовых решения) 

20% 
8435 – 20% = 6748 руб. – стоимость 
полной коллекции серии PESOK со 

скидкой 20% 

3 и более полных серий PESOK , состоящих из 6 отдельных 
коллекций (3 раза по 133 цветовых решения) 

40% 
8435 х 3 – 40% = 15183 руб. - 

стоимость трѐх полных коллекций 
серии PESOK со скидкой 40% 

ПОЛНЫЙ комплект коллекций GraniStone
®
 : 

серия CLASSIC плюс серия PESOK, состоящие из 16 
отдельных коллекций (всего 329 цветовых решений) 

30% 
19210 - 30% = 13447 руб. - стоимость 
полной коллекции из 329 цветов со 

скидкой 30% 

3 и более ПОЛНЫХ комплекта коллекций GraniStone
®
 : 

серия CLASSIC плюс серия PESOK, состоящие из 16 
отдельных коллекций (3 раза по 329 цветовых решений) 

50% 
19210 х 3 – 50% = 28815 руб. - 

стоимость трѐх полных коллекций со 
скидкой 50%! 
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ЛЮБЫЕ 3 (три) одинаковые коллекции из ЛЮБОЙ серии 10% 
Например, 3 коллекции Brilliant:  

3 х 1870 – 10% = 5049 руб. 

ЛЮБЫЕ 5 (пять) одинаковых коллекций из ЛЮБОЙ серии 20% 
Например, 5 коллекций Brilliant:  

5 х 1870 – 20% = 7480 руб. 

ЛЮБЫЕ 10 (десять) одинаковых коллекций из ЛЮБОЙ серии 40% 
Например, 10 коллекций Brilliant:  

10 х 1870 – 40% = 11220 руб. 

Представленные скидки на коллекции образцов предоставляются при условии единовременного 
приобретения коллекций в соответствии с выбранной скидкой! 

Коллекции образцов литьевого гранита GraniMix
®
 

1. Серия "PRAKTIK" - 2 коллекции (38 цветовых решений) 
 

Наименование Применение Описание Стоимость Фото 

Коллекция 
«Detroit» 

(25 цветов) 

Для демонстрации 
клиентам и принятия 

заказов 

арт. D01 – D25, содержит в 
своѐм составе мелкие гранулы  
Размер образцов – 8х70х70 мм 
Увеличенная толщина образцов 

– 8 мм! 

1040 руб. 

 

Коллекция 
«Matte» 

(13 цветов) 

Для демонстрации 
клиентам и принятия 

заказов 

арт. М01 – М13, содержит в 
своѐм составе крупные гранулы 
Увеличенный размер образцов 

8 х 110 х 110 мм! 

830 руб. 

 

СМОТРИТЕ СКИДКИ НА КОЛЛЕКЦИИ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ТАБЛИЧКЕ НИЖЕ!!! 

  

Скидки на коллекции образцов GraniMix
®

 

 

Количество коллекций Скидка Подробнее 

ПОЛНАЯ серия GraniMix
®
, состоящая  

из 2 отдельных коллекций 
(всего 38 цветовых решений) 

10% 
1870 – 10% = 1683 руб. – стоимость полной серии из 38 

цветов со скидкой 10% 

3 и более полных серий GraniMix
®
, 

состоящих из 2 отдельных коллекций 
(3 раза по 38 цветовых решений) 

20% 
1870 х 3 – 20% = 4488 руб. – стоимость трѐх полных 

серий (три раза по 38 цветов) со скидкой 20% 

ЛЮБЫЕ 3 (три) одинаковые коллекции 10% Например, 3 коллекции Matte: 3 х 830 – 10% = 2241 руб. 

ЛЮБЫЕ 5 (пять) одинаковых коллекций 15% 
Например, 5 коллекций Matte: 5 х 830 – 15% = 3527,50 

руб. 

ЛЮБЫЕ 10 (десять) одинаковых коллекций  20% 
Например, 10 коллекций Matte:  

10 х 830 – 20% = 6640 руб. 

Представленные скидки на коллекции образцов предоставляются при условии единовременного 
приобретения коллекций в соответствии с выбранной скидкой! 
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Коллекции образцов жидкого гранита
® AquaGranit

® 

 

Наименование Применение Описание Стоимость Фото 

Коллекция 
 

«Mono-plast» 
  

(18 цветов) 
Для 

демонстрации 
клиентам и 
принятия 
заказов 

артикулы обозначены словесными 
наименованиями цветов  
(черный, белый и т.д.) 

Имеет однотонную и однородную 
структуру, без имитации гранита 

 

760 руб. 

 

Коллекция 
 

 «Vip-plast» 
 

(8 цветов) 

арт. V-01 – V-08, перламутровые 
цветовые решения, без имитации 

гранита  
610 руб. 

 

СКИДКИ НА КОЛЛЕКЦИИ AquaGranit
®

 

Количество коллекций Скидка Подробнее 

Любые 3 (три) коллекции 
AquaGranit

®
 

10% Например: 3 х 760 – 10% = 2052 руб. 

Любые 5 (пять) коллекций 
AquaGranit

®
 

15% Например: 5 х 760 – 15% = 3230 руб. 

Любые 10 (десять) коллекций 
AquaGranit

®
 

20% Например: 10 х 760 – 20% = 6080 руб. 

Представленные скидки на коллекции образцов предоставляются при условии единовременного 
приобретения коллекций в соответствии с выбранной скидкой! 

 

Особые условия предоставления коллекций только для тех, 
кто использует систему депозитов (предоплат) 

 

Депозит, 
руб. 

Колонка 
прайс-
листа 

Скидка на 
коллекции 

Особые дополнительные условия 

 

30 000 3 15% отсутствуют 

60 000 4 25% отсутствуют 

90 000 5 30% + 1 коллекция (любая на выбор) в подарок 

150 000 6 40% 

+ 1 полная коллекция 

серии CLASSIC или PESOK - на выбор 

(196 или 133 цветов) в подарок 

240 000 7 40% 

+ 1 полная коллекция 

серий CLASSIC и PESOK 
(329 цветов) в подарок 

Скидки сохраняются на всѐ время действия депозита. 
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Презентационные материалы 
 

Наименование Применение Стоимость Изображение 

Новый каталог цветовых 
решений GraniStone

®
, 20 

цветных полос, размер 210 на 
297 мм, альбомный разворот 

Для демонстрации клиентам 

От 1 до 4 
шт. – 570 
руб. за 

шт.  
 

От 5 шт. 
– 345 

руб. за 
шт. 

В зависимости 
от количества 

 

Каталог готовых изделий, 38 
цветных полос, размер 210 на 
297 мм, альбомный разворот 

Для демонстрации клиентам 
вариантов дизайна готовых 

изделий и увеличения 
количества заказов 

От 1 до 4 
шт. – 690 
руб. за 

шт. 
 

От 5 шт. 
– 460 

руб. за 
шт. 

В зависимости 
от количества 

 

 
РАЗДЕЛ 5 

Сопутствующие и необходимые материалы для 
производства изделий 

 

Материалы на розлив 

В данном разделе прайс-листа представлены материалы, которые из больших заводских тар 
производителей разливаются в тару меньшего объема. Розлив происходит на специальном разливочном 
участке нашего производства. 

Наименование 
компонента 

Применение Фасовка 

Стоимость 
за 

фасовку. 
Розница. 

Скидка для клиентов, 
использующих систему 

депозитов. Опт. Фото 

Колонка 
2 

Колонка 
3 

Колонка 
4/5 

Колонка 
6/7 

Гелькоут 
(CRYSTIC), 

Англия 
предускоренный, 

термостойкий, 
химостойкий, 

устойчив к 
ультрафиолету 

Гелькоут для 
смешивания с 
композициями 
GraniStone

®
 и 

дальнейшего 
напыления 

10 кг 
 

Канистра 
из плотного 
полиэтилен

а 

7200 3% 5% 8% 10% 

 

Гелькоут 
предускоренный 

(Poliya) 

Турция 

Гелькоут для 
смешивания с 
композициями 
GraniStone

®
 и 

дальнейшего 
напыления 

10 кг 
 

Канистра 
из плотного 
полиэтилен

а 

6200 3% 5% 8% 10% 

 

         



 21 

Cмола общего 
назначения 

предускоренная 

Смола общего 
назначения для 

технологии работы с 
жидким гранитом 

12 кг 
 

Канистра 
из плотного 
полиэтилен

а 

3240 3% 5% 8% 10% 

 

         

Смола литьевая 
непредускоренная 

Рекомендовано 
добавлять от 0,5 
до 1 см

3
 6%-ого 

кобальта на 1 кг 
смолы 

Смола литьевая 
предназначена для 

технологии работы с 
литьевым гранитом, 

также может 
использоваться для 

работы с жидким 
гранитом 

12 кг 
 

Канистра 
из плотного 
полиэтилен

а 

3085 3% 5% 8% 10% 

 

         

Глазурь 
прозрачная 

предускоренная 
(расход – 

примерно 500-600 
гр на 1 кв.м 

поверхности) 

Специальный состав 
для верхнего 

напыления и создания 
дополнительного 
покрытия. После 

нанесения 
необходимо 
произвести 
полировку. 

Напыляется из 
обычного 

краскопульта с 
верхним бачком и 
диаметром сопла  

1,5 мм при давлении 
4-5 атмосфер. 

Покрытие придает 
поверхности 

необычный вид под 
«шагрень». 

1 кг 
 

Бутыль из 
плотного 

полиэтилен
а 

350 3% 5% 8% 10% 

 

         

Глазурь 
прозрачная с 
перламутром 

предускоренная 
(расход – 

примерно 500-600 
гр на 1 кв.м 

поверхности) 

Специальный состав 
для верхнего 
напыления и 

создания 
дополнительного 
покрытия. После 

нанесения 
необходимо 
произвести 
полировку. 

Напыляется из 
обычного 

краскопульта с 
верхним бачком и 
диаметром сопла  

1,5 мм при давлении 
4-5 атмосфер. 

Покрытие придает 
поверхности 

необычный вид под 
«шагрень». 

1 кг 
 

Бутыль из 
плотного 

полиэтилен
а 

415 3% 5% 8% 10% 

 

         



 22 

Октоат кобальта 
6%-ый 

Ускоритель для 
непредускоренных 
смол, гелькоутов, 

топкоутов 

1 л 
 

Бутыль из 
плотного 

полиэтилен
а 

1010 3% 5% 8% 10% 

 

         

Отвердитель 
Отвердитель 

полиэфирных смол и 
гелькоутов 

1 кг 
 

Бутыль из 
плотного 

полиэтилен
а 

605 3% 5% 8% 10% 

 

         

Раствор парафина 
в стироле 10%-ый 

Добавка для 
облегчения 

шлифования, 
уменьшает липучий 

слой, экономит шкурки, 
добавляется 1-2 % от 

массы смолы в 
заливочный слой 
обратной стороны 

изделия 

1 л 
 

Бутыль из 
плотного 

полиэтилен
а 

498 3% 5% 8% 10% 

 

         

Растворитель 
смол и гелькоутов 

Служит для 
разбавления смол и 
гелькоутов с целью 

понижения их 
вязкости, добавляется 

до получения 
необходимой 
консистенции 

основного материала 

1 л 
 

Бутыль из 
плотного 

полиэтилен
а 

410 3% 5% 8% 10% 

 

         

Материалы в заводской фасовке фирм-производителей 

В данном разделе представлены материалы, которые поставляются в таре фирм-производителей, и 
прочие материалы, не подлежащие розливу. 

Наименование 
компонента 

Применение Фасовка 

Стоимость 
за кг,шт/ 
фасовку. 
Розница. 

Скидки для клиентов, 
использующих систему 

депозитов. Опт. Фото 

Колонка 
2 

Колонка 
3 

Колонка 
4/5 

Колонка 
6/7 

Cмола общего 
назначения 

предускоренная 

Смола общего 
назначения для 

технологии работы 
с жидким гранитом 

Бочка 
металлическая 

220 кг 
260/57200 3% 5% 8% 10% 
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Cмола общего 
назначения 

предускоренная 

Смола общего 
назначения для 

технологии работы 
с жидким гранитом 

Ведро 
металлическое 

18 кг 
260/4680 3% 5% 8% 10% 

 

 
Гелькоут 

(CRYSTIC), 
Англия 

предускоренный, 
термостойкий, 
химостойкий, 

устойчив к 
ультрафиолету 

Гелькоут для 
смешивания с 
композициями 
GraniStone

®
 и 

дальнейшего 
напыления 

Ведро 
металлическое 

25 кг 
710/17750 3% 5% 8% 10% 

 

Гелькоут 
предускоренный 

(Poliya) 

Турция 

Гелькоут для 
смешивания с 
композициями 
GraniStone

®
 и 

дальнейшего 
напыления 

Ведро 
металлическое 

20 кг 
620/12400 3% 5% 8% 10% 

 

Топкоут 
НЕпредускоренн

ый (Poliya) 
Необходимо 

добавлять 0,5 
см

3 
6%-ого 

кобальта на 1 кг 
топкоута 

Для верхнего 
напыления и 

создания гладкого 
глянцевого 
покрытия 

Ведро 
металлическое 

5 или 20 кг 

656/3280 
656/13120 

3% 5% 8% 10% 

 

Воск 
разделительный 

(Турция) 

Воск используется 
для отделения 
столешниц от 

матрицы 

Банка 
металлическая 

0,8 кг 
1010/1010 3% 5% 8% 10% 

 

Отвердитель 
Отвердитель 

полиэфирных смол 
и гелькоутов 

Канистра 
полиэтиленовая 

30 кг 
595/17850 3% 5% 8% 10% 

 

Ацетон 
Для очистки 

поверхностей 

Канистра 
полиэтиленовая 

10 л 
110/1100 3% 5% 8% 10% 

 

Паста цветная 
Polipigment 01 

белый 

Пигмент для 
окраски 

полиэфирных смол 
и гелькоутов 

Банка 
металлическая 

5 кг; 1 кг 
885/4425 3% 5% 8% 10% 
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Паста цветная 
Polipigment 15 
тѐмно-жѐлтый 

Пигмент для 
окраски 

полиэфирных смол 
и гелькоутов 

Банка 
металлическая 

1 кг 
1520/1520 3% 5% 8% 10% 

 

Паста цветная 
Polipigment 17 

оксидно-жѐлтый 

Пигмент для 
окраски 

полиэфирных смол 
и гелькоутов 

Банка 
металлическая 

1 кг 
825/825 3% 5% 8% 10% 

 

Паста цветная 
Polipigment 21 

кирпичный 

Пигмент для 
окраски 

полиэфирных смол 
и гелькоутов 

Банка 
металлическая 

1 кг 
700/700 3% 5% 8% 10% 

 

Паста цветная 
Polipigment 23 

светло-
коричневый 

Пигмент для 
окраски 

полиэфирных смол 
и гелькоутов 

Банка 
металлическая 

1 кг 
825/825 3% 5% 8% 10% 

 

Паста цветная 
Polipigment 27 

тѐмно-
коричневый 

Пигмент для 
окраски 

полиэфирных смол 
и гелькоутов 

Банка 
металлическая 

1 кг 
825/825 3% 5% 8% 10% 

 

Паста цветная 
Polipigment 33 

синий 

Пигмент для 
окраски 

полиэфирных смол 
и гелькоутов 

Банка 
металлическая 

1 кг 
1045/1045 3% 5% 8% 10% 

 

Паста цветная 
Polipigment 43 

чѐрный 

Пигмент для 
окраски 

полиэфирных смол 
и гелькоутов 

Банка 
металлическая 

1 кг 
925/925 3% 5% 8% 10% 
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Паста цветная 
Polipigment 53 

оранжевый 

Пигмент для 
окраски 

полиэфирных смол 
и гелькоутов 

Банка 
металлическая 

1 кг 
1370/1370 3% 5% 8% 10% 

 

Паста цветная 
Polipigment 59 

бордовый 

Пигмент для 
окраски 

полиэфирных смол 
и гелькоутов 

Банка 
металлическая 

1 кг 
1330/1330 3% 5% 8% 10% 

 

Паста цветная 
Polipigment 63 

зелѐный 

Пигмент для 
окраски 

полиэфирных смол 
и гелькоутов 

Банка 
металлическая 

1 кг 
1140/1140 3% 5% 8% 10% 

 

Паста цветная 
Polipigment 72 
фиолетовый 

Пигмент для 
окраски 

полиэфирных смол 
и гелькоутов 

Банка 
металлическая 

1 кг 
2540/2540 3% 5% 8% 10% 

 

Паста цветная 
Polipigment 74 
фиолетовый 

Пигмент для 
окраски 

полиэфирных смол 
и гелькоутов 

Банка 
металлическая 

1 кг 
2155/2155 3% 5% 8% 10% 

 

Паста цветная 
Polipigment 155 
тѐмно-жѐлтый 

Пигмент для 
окраски 

полиэфирных смол 
и гелькоутов 

Банка 
металлическая 

1 кг 
1045/1045 3% 5% 8% 10% 

 

Паста цветная 
Polipigment 575 
ярко-красный 

Пигмент для 
окраски 

полиэфирных смол 
и гелькоутов 

Банка 
металлическая 

1 кг 
2280/2280 3% 5% 8% 10% 

 

Паста цветная 
Polipigment 531 

красный 

Пигмент для 
окраски 

полиэфирных смол 
и гелькоутов 

Банка 
металлическая 

1 кг 
1650/1650 3% 5% 8% 10% 
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Паста цветная 
Polipigment 579 

красный 

Пигмент для 
окраски 

полиэфирных смол 
и гелькоутов 

Банка 
металлическая 

1 кг 
2280/2280 3% 5% 8% 10% 

 

Стекломат 

Для армирования 
при производстве 

изделий из жидкого 
гранита 

рулон 46 кг, 
минимальная 
поставка – 5 кг 

178/8188 3% 5% 8% 10% 

 

Стекломат 
рубленый, 

длина ворса  
5-6 мм 

Для армирования 
при производстве 

изделий из жидкого 
гранита. 

Добавляется в грунт 
при напылении и в 
заливочный слой в 

пропорции 3-5 г 
стекла на 1 кг 

смолы 

1 кг 315/315 3% 5% 8% 10% 

 

Кальцит Наполнитель 

25 кг 
 

Мешок 
бумажный 
плотный 

38/950 3% 5% 8% 10% 

 

Скотч-брайт 
(мягкая шкурка) 

Р 360 

Для шлифовки 
фигурных торцов 

изделий из 
GraniStone

®
 

Рулон, 
10 п.м 

3500/3500 3% 5% 8% 10% 

 

Скотч-брайт 
(мягкая шкурка) 

Р 1500 

Для шлифовки 
фигурных торцов 

изделий из 
GraniStone

®
 

Рулон, 
10 п.м 

3500/3500 3% 5% 8% 10% 

 

Шлифовальный 
круг, липучка  
d 150 - p 40 

Для шлифования 
GraniStone

®
 

50 шт. 60/3000 3% 5% 8% 10% 

 

Шлифовальный 
круг, липучка  
d 150 - p 80 

Для шлифования 
GraniStone

®
 

100 шт. 52/5200 3% 5% 8% 10% 
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Шлифовальный 
круг, липучка  

d 150 - p 150, p 
240, р 320, р 400 

Для шлифования 
GraniStone

®
 

100 шт. 48/4800 3% 5% 8% 10% 

 

Шлифовальный 
круг, липучка  
d 150 - p 600 

Для полирования 
GraniStone

®
 

100 шт. 60/6000 3% 5% 8% 10% 

 

Шлифовальный 
круг, липучка  

d 150 - p 1000,  
р 1500, р 2000 

Для полирования 
GraniStone

®
 

100 шт. 60/6000 3% 5% 8% 10% 

 

Шлифкруг на 
пленочной 

основе 
(зеленый)  

d 150 – р 40 

Для шлифования 
GraniStone

®
 

100 шт. 74/7400 3% 5% 8% 10% 

 

Шлифкруг на 
пленочной 

основе 
(зеленый)  

d 150 – р 80 

Для шлифования 
GraniStone

®
 

100 шт. 58/5800 3% 5% 8% 10% 

 

Шлифкруг на 
пленочной 

основе 
(зеленый)  

d 150 – р 150, р 
240, р 320, р 400 

Для шлифования 
GraniStone

®
 

100 шт. 54/5400 3% 5% 8% 10% 

 

Шлифкруг на 
пленочной 

основе 
(зеленый) d 150 
– р 600, р 800,  
р 1000, р 1500,  

р 2000 

Для полирования 
GraniStone

®
 

100 шт. 74/7400 3% 5% 8% 10% 

 

Шкурка на 
поролоне d 150, 

Р 2000 

Для полирования 
GraniStone

®
 

1 шт. 210/210 3% 5% 8% 10% 
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Круг 
полировочный, 

фетр d 150 

Для полирования 
GraniStone

®
 

1 шт. 300/300 3% 5% 8% 10% 

 

Меховой круг 
(натуральная 

овчина) 

Для полирования 
GraniStone

®
 

1 шт. 570/570 3% 5% 8% 10% 

 

Паста 
полировочная 
для удаления 

глубоких 
царапин 

Для полирования 
GraniStone

®
 

Паста первой 
ступени в 

двухступенчатой 
полировальной 

системе. Удаляет 
глубокие царапины и 

риски после 
абразива Р1500 – 

2000 

1 л 
 

пластмассовая 
бутыль 

2790/2790 3% 5% 8% 10% 

 

Паста 
полировочная 
для удаления 
микро царапин 

Для полирования 
GraniStone

®
 

Паста второй 
ступени в 

двухступенчатой 
полировальной 

системе. Удаляет 
микро царапины от 
абразива Р2000 и 

придает 
поверхности 

высокую степень 
глянца 

1 л 
 

пластмассовая 
бутыль 

2790/2790 3% 5% 8% 10% 

 

Паста 
полировочная 
для усиления 

блеска 

Для полирования 
GraniStone

®
 

Доводочная 
полировочная 

паста, 
рекомендуется 
после абразива 

Р2500 – 3000 

1 л 
 

пластмассовая 
бутыль 

2790/2790 3% 5% 8% 10% 

 

Слив для мойки 
круглый, d 9 см 

Для моек из 
жидкого гранита 

1 шт. 390/390 3% 5% 8% 10% 
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РАЗДЕЛ 6 
 

Оборудование для производства изделий 

из жидкого гранита
® GraniStone

® 

 

Наименование Применение 
Стоимость, 

руб./шт 
Фото 

Пистолет для 
напыления 

Для напыления жидкого 
гранита GraniStone

®
 

3500 

 

Валик прикаточный 
арт. 876А  

(18 х 50 мм) 

Для уплотнения стекломата 
и удаления пузырьков 

воздуха при армировании 
1500 

 

Валик прикаточный 
арт. 820А  

(13 х 112 мм) 

Для уплотнения стекломата 
и удаления пузырьков 

воздуха при армировании 
1600 

 

Респиратор 3М 
Для защиты от пыли при 

шлифовке 
GraniStone

®
 

160 

 

Респиратор-полумаска 
3М 

Для защиты от запаха при 
напылении 

GraniStone
®
 

2730 

 

Дозатор 
Удобное устройство для 

дозирования отвердителя 
800 
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Компрессор «Тандем»*, 

двухмоторный, 

двухголовочный, 

производительность 

1760 л в минуту 

Для напыления GraniStone
®
 и 

шлифовки 

пневмоинструментом, 

эффективен во всех 

отношениях 

Под заказ, 

ориентировочная 

цена  

120 000  

               

Пневмоболгарка* 

Частота вращения:  

11 000 об/мин  

Рабочее давление 

воздуха: 6,5 бар  

Среднее потребление 

воздуха: 171 л/мин 

Для первоначального 

вскрытия поверхности 

изделий из GraniStone
®
  

Зернистость Р40, Р80 

Под заказ, 

ориентировочная 

цена  

6100 

 

Шлифмашинка* 

пневматическая 

эксцентриковая 

орбитальная, d 150 мм 

Частота вращения:  

8 000 об/мин Рабочее 

давление воздуха: 6,5 

бар Расход воздуха: 

171 л/мин 

Для среднего этапа 

шлифования изделий из 

GraniStone
®
  

Зернистость Р150, Р240, Р320 

Под заказ, 

ориентировочная 

цена  

7900 

 

Шлифмашинка* 

пневматическая 

эксцентриковая 

прямоугольная, размер 

подошвы: 74x150 мм 

Рекомендуем заменить 

на круглую подошву     

d 150 мм 

Частота вращения на 

холостом ходу:               

8 000 об/мин.                  

Рабочее давление 

воздуха: 6,5 бар     

Расход воздуха: 171 

л/мин 

Для качественной подготовки 

поверхности изделия перед 

полировкой 

Зернистость Р400, Р600, 

Р1000, Р1500, Р2000 

Под заказ, 

ориентировочная 

цена  

8950 

 

Стоимость может изменяться в зависимости от курса валют 

Внешний вид товара может отличаться от изображений в прайс-листе 

*Поставляется под заказ 
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Оборудование для производства изделий 

из литьевого гранита GraniMix
® 

Наименование Применение Описание Стоимость Фото 

Вакуумный миксер 

ВМ-35 

Поставляется под 

заказ, срок поставки – 

2 недели с момента 

оплаты 

Для дегазации смеси при 

смешивании сухого литьевого 

гранита GraniMix
®
 с литьевой 

смолой 

Объем емкости 

смешивания – до 35 кг 

смеси. Вакуумный насос 

в комплектацию НЕ 

входит 

75 000 

 

Вакуумный миксер 

ВМ-70 

Поставляется под 

заказ, срок поставки – 

2 недели с момента 

оплаты 

Для дегазации смеси при 

смешивании сухого литьевого 

гранита GraniMix
®
 с литьевой 

смолой 

Объем емкости 

смешивания – до 70 кг 

смеси. Вакуумный насос 

в комплектацию НЕ 

входит 

115 000 

 

Насос вакуумный 

Для дегазации смеси при 

смешивании сухого литьевого 

гранита GraniMix
®
 с литьевой 

смолой в вакуумном миксере 

2,2 квт 

0,75м/куб в мин 
27 000 

 

Вибромотор 
Для укладывания литьевой смеси 

GraniMix
®
 

380В 50Гц 0,25кВт (ВИ) 8 500 

 

Система управления 

вакуумными насосами 

(СУВН) 

Для автоматического обеспечения 

и поддержания разряжѐнности 

емкости и управления 

вакуумными насосами 

220 В 15 000 

 

Система управления 

вакуумными насосами 

(СУВН) 

Для автоматического обеспечения 

и поддержания разряжѐнности 

емкости и управления 

вакуумными насосами 

380 В 16 000 
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Краткое описание коллекций  

и основные технические рекомендации 

1. Жидкий гранит
®
 GraniStone

® 
серия CLASSIC 

 

Коллекция «Natural» –  арт. 001 – 030 (30 цветов)  
 

Одна из самых популярных коллекций GraniStone. Cодержит в своѐм составе гранулы мелкого 

размера, отличается широким разнообразием цветов – от пастельных до насыщенных. Наиболее 

подходит для приобретения начального опыта для работы с жидким гранитом GraniStone.  

Рекомендуемые пропорции смешивания – 40% гранулы + 60% гелькоут. Требует шлифовки 

поверхности до Р 600. Возможна полировка с более глубоким шлифованием. Рекомендованное 

давление при напылении – 5-6 атмосфер. 
…лѐгкость восприятий  

Коллекция «Clear» – арт. 104 – 130 (18 цветов) 
 

Коллекция содержит в своѐм составе гранулы среднего размера, отличается особой прозрачностью 

цвета. Для работы с коллекцией нужен минимальный практический опыт. Рекомендуемые 

пропорции смешивания – 35% гранулы + 65% гелькоут. Требует шлифовки поверхности до Р 600.  

Возможна полировка с более глубоким шлифованием. Рекомендованное давление при напылении –  

4-5 атмосфер. 
… ясность взгляда 

Коллекция «Big» – арт. 203 – 230 (18 цветов) 
 

Самая крупная коллекция GraniStone! Cодержит в своѐм составе гранулы крупного размера. Для 

работы с этой коллекцией необходим практический опыт! Рекомендуемые пропорции смешивания – 

30% гранулы + 70% гелькоут. Требует шлифовки поверхности до Р 600. Возможна полировка с более 

глубоким шлифованием.  Рекомендованное давление при напылении – 4-5 атмосфер. 
…величина решений 

Коллекция «Gold» – арт. 301 – 310 (10 цветов) 
 

Коллекция содержит в своѐм составе гранулы разных размеров, а также специальный натуральный 

компонент,  создающий эффект золотистых вкраплений. Коллекция Gold НЕ рекомендуется для 

производства моек. Рекомендуемые пропорции смешивания – 35% гранулы + 65% гелькоут.  
Требует шлифовки поверхности до Р 600. Рекомендованное давление при напылении – 4-5 атмосфер. 

…отражение солнца 

Коллекция «Monochrome» – арт. 401 – 422 (22 цвета) 
 

Эта однотонная коллекция покоряет чистым глубоким цветом. Коллекция содержит в своѐм составе 

одноцветные гранулы мелкого размера. Для работы с коллекцией требуется бо´льший практический 

опыт. Рекомендуемые пропорции смешивания – 40% гранулы + 60% гелькоут.  
Требует шлифовки поверхности до Р 600. Возможна полировка с более глубоким шлифованием.  

Рекомендованное давление при напылении – 5-6 атмосфер. 
…глубина чистого цвета 

Коллекция «Pastel» – арт. 501 – 530 (30 цветов) 
 

Коллекция разработана по пожеланиям наших клиентов и отличается нежными, светлыми тонами. 

Одна из самых популярных коллекций! Содержит в своѐм составе гранулы разного размера. 

Наиболее подходит для приобретения начального опыта для работы с жидким гранитом GraniStone. 

Рекомендуемые пропорции смешивания – 40% гранулы + 60% гелькоут. Требует шлифовки 

поверхности до Р 600. Возможна полировка с более глубоким шлифованием.  Рекомендованное 

давление при напылении – 5-6 атмосфер для артикулов с мелкими гранулами, 4-5 атмосфер – для 

артикулов с крупными гранулами. 
…нежность в каждой грануле 
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Коллекция  «Brilliant» – арт. 601 – 624 (24 цвета) 
 

Лидер! Бесспорно, популярнейшая коллекция GraniStone! Cодержит в своѐм составе гранулы разных 

размеров, насыщена перламутровым блеском. Работать с ней могут как начинающие, так и профи! 

Рекомендуемые пропорции смешивания – 35% гранулы + 65% гелькоут. Требует шлифовки 

поверхности до Р 2000 и обязательной полировки! Рекомендованное давление при напылении – 4-5 

атмосфер. 
…сияние жемчуга 

Коллекция «Cabaret» – арт. 701 – 718 (18 цветов) 
 

Коллекция с двойным эффектом блеска - насыщена перламутром и цветными блѐстками. Содержит 

в своѐм составе гранулы разных размеров. Рекомендуемые пропорции смешивания – 35% гранулы + 

65% гелькоут. Требует шлифовки поверхности до Р 2000 и обязательной полировки! 

Рекомендованное давление при напылении – 4-5 атмосфер. 
… мерцание света 

Коллекция  «Mirage» – арт. 801 – 818 (18 цветов) 
 

Хит! Коллекция содержит в своѐм составе гранулы разных размеров, насыщена перламутровым 

блеском и цветными блѐстками.  Светится в темноте лунным светом! Внимание! Темные цвета 

имеют минимальное свечение! Для длительного свечения необходима подпитка от источника света. 

Рекомендуемые пропорции смешивания – 35% гранулы + 65% гелькоут. Требует шлифовки 

поверхности до Р 2000 и обязательной полировки! Рекомендованное давление при напылении – 4-5 

атмосфер. 
…иллюзия ночи 

Коллекция «Organic» – арт. 1 – 8 (8 цветов) 
 

Абсолютная новинка! Сочетание полимерных гранул и натуральной мраморной крошки, с легким 

эффектом перламутра. Благодаря натуральному компоненту коллекция имеет естественные цвета и 

на 50% повышенную твердость поверхности. Рекомендуемые пропорции смешивания – 40% гранулы 

+ 60% гелькоут.  Требует шлифовки поверхности до Р 1000, без полировки! Рекомендованное 

давление при напылении – 4-5 атмосфер. 
…истина камня 

2. Жидкий гранит
®
 GraniStone

® 
серия PESOK 

Коллекция «Quark» - арт. 09-01 – 09-18 (18 цветов) 
 

Коллекция создана на основе самых мелких гранул (практически пыль), что обеспечивает 

максимальную легкость напыления и укрывистость основы. Мельчайшие гранулки этой коллекции 

– как пыльца на крыльях бабочки. Микрочастички сплетаются и создают элегантные цветовые 

решения с особой визуальной плотностью поверхности. Рекомендуемые пропорции смешивания – 

40% гранулы + 60% гелькоут. Требует шлифовки поверхности до Р 600. Возможна полировка с более 

глубоким шлифованием. Рекомендованное давление при напылении – 5-6 атмосфер. 
…основа основ 

Коллекция «Sonata» - арт. 10-01 – 10-34 (34 цвета)  
 

Коллекция содержит в своѐм составе мелкие и супер мелкие гранулы, сбалансированный состав 

композиций обеспечивает максимальное удобство при работе с этой коллекцией. Цветовые решения 

выдержаны в спокойных классических тонах, включая несколько оттенков белого цвета. 

Рекомендуемые пропорции смешивания – 40% гранулы + 60% гелькоут. Требует шлифовки 

поверхности до Р 600. Возможна полировка с более глубоким шлифованием. Рекомендованное 

давление при напылении – 5-6 атмосфер. 
…вечность классики 

Коллекция «Olympus» - арт. 11-01 – 11-24 (24 цвета)  
 

Исключительно красивая коллекция! Содержит в своѐм составе крупные, мелкие и супер мелкие 

гранулы в сочетании с полупрозрачными вкраплениями, придающими поверхности особую глубину 

и привлекательность. Рекомендуемые пропорции смешивания – 40% гранулы + 60% гелькоут. 

Требует шлифовки поверхности до Р 600. Возможна полировка с более глубоким шлифованием. 

Рекомендованное давление при напылении – 4-5 атмосфер. 
…бархатная роса 
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Коллекция «Vizantiya» - арт. 12-01 – 12-28 (28 цветов)  
 

Королевская коллекция, в которой есть всѐ – шикарные цвета, включая эффекты золотых и медных 

переливов, насыщенный перламутровый блеск, гладкая полированная поверхность. Содержит в 

своѐм составе гранулы мелкого и супер мелкого размера, насыщена перламутровым блеском. 

Рекомендуемые пропорции смешивания – 40% гранулы + 60% гелькоут. Требует шлифовки 

поверхности до Р 2000 и обязательной полировки! Рекомендованное давление при напылении – 5-6 

атмосфер. 
 …магия восхищения 

Коллекция «Marselle» - арт. 13-01 – 13-10 (10 цветов) 
 

10 цветов этой коллекции рассчитаны на ценителей глубоких насыщенных тонов. Композиции этой 

коллекции содержат в своѐм составе гранулы мелкого и супер мелкого размера, насыщены 

переливающимися блестками. Рекомендуемые пропорции смешивания – 40% гранулы + 60% 

гелькоут. Требует шлифовки поверхности до Р 2000 и обязательной полировки! Рекомендованное 

давление при напылении – 5-6 атмосфер. 
…эмоция цвета 

Коллекция «Phantom» - арт. 14-01 – 14-19 (19 цветов) 
 

Блеск и сияние – лейтмотив этой коллекции. Содержит в своѐм составе гранулы мелкого и супер 

мелкого размера, насыщена перламутровым блеском и переливающимися  блестками, светится в 

темноте лунным светом. Для длительного свечения необходима подпитка от источника света. 

Рекомендуемые пропорции смешивания – 40% гранулы + 60% гелькоут. Требует шлифовки 

поверхности до Р 2000 и обязательной полировки! Рекомендованное давление при напылении – 5-6 

атмосфер. 
…блеск и сияние 

 

3. Литьевой гранит GraniMix
® 

 
 
 

Коллекция «Detroit» –  арт. D01 – D25 (25 цветов)  
 

Коллекция отличается мелкой зернистостью. Изделия из данной коллекции могут быть выполнены 

в матовом и глянцевом исполнении поверхности.  
Мелкая, песчаная структура коллекции великолепно передает всю красоту естественных природных 

оттенков. Это коллекция для ценителей классического интерьера, спокойствия и вечных ценностей.  

Каждый цвет коллекции Detroit привнесет в изделие незыблемость успеха и вкуса его обладателя.    
…незыблемость успеха  

Коллекция «Matte» – арт. M01 – М13  (13 цветов) 
 

Классическая матовая коллекция с крупными гранулами. Изделия из данной коллекции могут быть 

выполнены в матовом, полуглянцевом и глянцевом исполнении поверхности.  
Крупные многогранные гранулы создают необыкновенную фактуру поверхности литьевого гранита. 

В коллекции Matte переплетаются классическая красота зернистой гранитной структуры и 

многообразие цветовых оттенков, способных украсить любой интерьер.   
… порядок величин 
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Сертификаты  
 

Наша продукция не подлежит 

обязательной сертификации, но мы 

сделали еѐ, чтобы вы были уверены в 

качестве и стандартах наших 

материалов. 

 

 

 
 

 

Сертификат соответствия ГОСТ Р 

 
Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
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ООО «Гранит»,  

603076, г. Нижний Новгород,  

ул. Космонавта Комарова, д. 19 
 

 

                            Телефоны: (831) 429-06-20 

              (953) 415-50-57  

              (495) 255-22-15 
 

 

E-mail: zakaz@granistone.ru 

 

 

WWW.GRANISTONE.RU 
 

 
Создавайте красиво вместе с продукцией от компании «Гранит»! 

 

 

 

_______________________________________________________ 
© 2015 ООО «Гранит». Все права защищены. Жидкий гранит, GraniStone, GraniMix, AquaGranit, GS являются 

товарными знаками, принадлежащими ООО «Гранит»  

 


