
Сила природы.
Сила традиций

Цветовая палитра

7600 Калакатта ле Нор



МРАМОРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ*
Серия Элит

7600 Калакатта ле Нор, плита7600 Калакатта ле Нор,  
фрагмент

New

7400 Калакатта Дофине, плита7400 Калакатта Дофине,  
фрагмент

New

7300 Калакатта Аяччо, плита7300 Калакатта Аяччо,  
фрагмент

New

7100 Статуарио Лилль, плита7100 Статуарио Лилль,  
фрагмент

New

7000 Калакатта Эно, плита7000 Калакатта Эно,  
фрагмент

New

7200 Аквитания Бланка, плита7200 Аквитания Бланка,  
фрагмент

New

* Как и у натурального камня, оттенки и рисунок мраморных разводов у каждого сляба Avant Quartz уникальные, поэ-
тому допускается вариабельность оттенков, формы и размера включений, а также узора прожилок и разводов.

Размеры сляба 3050 х 1440 мм, толщина 20 мм (складская программа).

Изображения могут отличаться от естественного цвета камня. Чтобы ознакомиться с реальными образцами, обра-
щайтесь по указанным в буклете телефонам.



2033 Лион, фрагмент

2031 Император Бонапарт, фрагмент

9003 Руссильон, фрагмент

9002 Артуа, фрагмент

9012 Анжу, фрагмент9005 Бурбонне, фрагмент9014 Савойя, фрагмент

9009 Прованс, фрагмент

9018 Ницца, фрагмент

2032 Гренобль, фрагмент

New

МРАМОРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ*
Размеры сляба 3050 х 1440 мм, толщина 20 мм (складская программа).

2030 Боттичино Бурж, фрагмент

New

New

New

* Как и у натурального камня, оттенки и рисунок мраморных разводов у каждого сляба Avant Quartz уникальные, 
поэтому допускается вариабельность оттенков, формы и размера включений, а также узора прожилок и разводов.

Изображения поверхностей являются небольшими фрагментами и не отражают в полной мере рисунок и палитру 
целой плиты. С изображениями плит вы можете ознакомиться на сайте www.interstone.su.

Изображения могут отличаться от естественного цвета камня. Чтобы ознакомиться с реальными образцами, обра-
щайтесь по указанным в буклете телефонам.

2015 (9015)  Франш-Конте, фрагмент



ГРАНИТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ*

1000 Дижон 1012 Амьен

1220 Клермон 1100 Лимож

1250 Пуатье 1240 Руан

1260 Нанси 1108 Ле-Ман

1204 Пикардия1203 Орлеан

9006 Лимузен, фрагмент9017 Бургундия, фрагмент

9010 Корсика, фрагмент 9007 Фландрия, фрагмент

9023 Лотарингия, фрагмент

МРАМОРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ*
Размеры сляба 3050 х 1440 мм, толщина 20 мм (складская программа).

* Как и у натурального камня, оттенки и рисунок мраморных разводов у каждого сляба Avant Quartz уникальные, поэ-
тому допускается вариабельность оттенков, формы и размера включений, а также узора прожилок и разводов.

Изображения поверхностей являются небольшими фрагментами и не отражают в полной мере рисунок и палитру 
целой плиты. С изображениями плит вы можете ознакомиться на сайте www.interstone.su.

Изображения могут отличаться от естественного цвета камня. Чтобы ознакомиться с реальными образцами, обра-
щайтесь по указанным в буклете телефонам.

Размеры сляба 3050 х 1440 мм,  
толщина 20 мм (складская программа),  
12 мм (под заказ).

9050 Грис Фонсе, фрагмент

New



Avant Quartz (Авант Кварц) — 
прочный, красивый и экологически 
чистый камень, в составе которого 
более 90% природного кварца.  

Avant Quartz представлен двумя 
коллекциями — мраморной и 
гранитной. Это дань вековым 
традициям. 

Испокон веков натуральный камень 
в интерьерах считался признаком 
достоинства и хорошего вкуса. 

В современном мире на смену 
природному камню пришла его 

более совершенная версия — 
кварцевый камень. 

На создание декоров камня Avant 
Quartz дизайнеров вдохновило 
турне по различным уголкам 
Франции, где находятся небольшие 
и уникальные месторождения, в том 
числе мрамора и гранита.

Avant Quartz — это воплощение 
давних французских традиций, 
в которых добротность и 
надежность всегда соседствовали 
с исконно французской 
элегантностью. 

www.interstone.su

Сила природы.
Сила традиций

Московская обл., г. Балашиха
+7 499 40-40-300 
info@interstone.su

г. Санкт-Петербург
+7 961 610-09-09
spb@interstone.su 

г. Воронеж  
и Центральный ФО
+7 903 857-63-98
sales20@interstone.su

г. Краснодар
+7 918 982-13-33
krd@interstone.su

г. Казань
+7 905 038-51-43
kzn@interstone.su 

г. Екатеринбург
+7 965 515-07-02
ekb@interstone.su 

г. Новосибирск
+7 965 824-39-24
nsk@interstone.su 

г. Самара
+7 917 954-85-86
sales9@interstone.su 

Казахстан, г. Алматы
+7 708 768-74-70 
ak@interstone.kz

Казахстан, г. Нур-Султан
+7 701 599-50-09
ak@interstone.kz


