
 

 
 

Предоставленная здесь информация была собрана из надежных источников и считается точной и полной, в меру наших знаний и 
убеждений. Перед работой с сырьем, необходимо сделать пробные (тестовые) образцы для определения правильности выбранного 
товара и качества продукции. Ответственность за использование материалов, а также за качество изготовленного изделия полностью 
возлагается на производителя (переработчика).  При работе с материалами соблюдайте все необходимые меры предосторожности. За 
дополнительной информацией обращайтесь в технический отдел компании  
   

 

 

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

Одна из самых популярных коллекций GraniStone. Cодержит в своём 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. 

 

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

Коллекция содержит в своём 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. 

 

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

Самая крупная коллекция GraniStone! Cодержит в своём 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. 

 

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

Коллекция содержит в своём 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. 

 

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

Эта однотонная коллекция покоряет чистым глубоким цветом. Коллекция содержит в своём 

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. 

 

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 своём составе гранулы разного 

размера. Наиболее подходит для приобретения начального опыта для работы с жидким 

гранитом GraniStone. Рекомендуемые пропорции смешивания – 40% гранулы + 60% 
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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. 

 

Коллекция «Brilliant» – арт. 601 – 624 (24 цвета) 

Лидер! Бесспорно, популярнейшая коллекция GraniStone! Cодержит в своём 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. 

 

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

Коллекция с двойным эффектом блеска - насыщена перламутром и цветными блёстками. 

Содержит в своём 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. 

 

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

Хит! Коллекция содержит в своём составе гранулы разных размеров, насыщена 

перламутровым блеском и цветными блёстками.  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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Предоставленная здесь информация была собрана из надежных источников и считается точной и полной, в меру наших знаний и 
убеждений. Перед работой с сырьем, необходимо сделать пробные (тестовые) образцы для определения правильности выбранного 
товара и качества продукции. Ответственность за использование материалов, а также за качество изготовленного изделия полностью 
возлагается на производителя (переработчика).  При работе с материалами соблюдайте все необходимые меры предосторожности. За 
дополнительной информацией обращайтесь в технический отдел компании  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


