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Твердая поверхность 
от PORCELANOSA Grupo

PORCELANOSA Grupo 
固体台面

PORCELANOSA Grupo была создана в 
1973  году в стремлении предложить 
клиентам высококачественную про-
дукцию, созвучную последним трен-
дам дизайна. Сегодня этот концерн 
стал ориентиром на испанском и 
международном рынке. В число его 
основных ценностей входят иннова-
ции, качество и забота об окружа-
ющей среде, при этом особую роль 
играет доверие, возложенное на 
обширный коллектив сотрудников, 
который включает почти 5000  чело-
век. На данный момент компания 
присутствует более чем в 150 странах 
мира и является одним из испанских 
предприятий, пользующихся наи-
большим признанием на мировом 
уровне, по данным исследования, 

成立于 1973 年，跟随最新的设
计潮流，意在为顾客提供优质产
品，如今，凭借一套基于品质和
创新概念的理论，以及对当地社
会的承诺和对将近 5000 名员
工组成的广大企业员工团队的信
心，PORCELANOSA Grupo 成为
了西班牙国内外的领导品牌。咨
询公司普华永道会计师事务所和
《金融时报》发表的一项研究表
明，在全世界 150 多个国家和地
区开展业务的PORCELANOSA 集

团，目前已成为西班牙在世界各地
最著名的公司之一。同样，根据 
Reputation Institute （声誉研究
所）的一项研究，顾客认为它是一
家强大可靠的公司。
产品多样性是PORCELANOSA 成
长所依赖的基石之一，这是一家从
只生产瓷砖这项单一业务起家的业
务集团。集团的八家下属公司当前
销售广泛的产品范围，从厨房用
具、浴室家具到尖端高新材料设备
以及现代建筑的高级构建方案。

опубликованного консалтинговой 
компанией Pricewaterhouse Coopers 
и газетой Financial Times. Согласно 
другому исследованию, проведен-
ному Reputation Institute, потреби-
тели считают эту компанию сильной 
и солидной.
Ключевую роль в развитии и росте 
концерна сыграла диверсификация 
продукции, а начиналось все с про-
изводства исключительно керамиче-
ской плитки. На сегодняшний день 
восемь компаний группы предлагают 
обширную гамму изделий, от обору-
дования для кухонь и ванных комнат 
до высокотехнологичных материалов 
последнего поколения и передовых 
конструктивных решений для совре-
менной архитектуры.
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Социальные обязательства

承诺

С момента своего появления бренд 
KRION® PORCELANOSA Solid Surface 
стремился всегда проводить политику 
устойчивого развития и принимать на 
себя социальные обязательства, пред-
лагая своим клиентам продукты, ока-
зывающие минимальное воздействие 
на окружающую среду.
KRION® не оказывает вредного воз-
действия на окружающую среду, 
поскольку он на две трети состоит 
из натуральных минералов, которые, 
будучи использованы один раз, уже 
не представляют вреда для окружаю-
щей среды. Другое его экологическое 
достоинство  — это долговечность, 
простота в уборке и ремонте, что 
продлевает срок его службы и, таким 
образом, сводит к минимуму воз-
действие его жизненного цикла на 
окружающую среду. Кроме этого, 

自公司成立以来，KRION™ 
PORCELANOSA 固体台面展示了
对可持续发展和社会的承诺，最大
限度地降低制造业产品设计对环境
造成的影响。
KRION™ 是一种环保材料。在其
配方中，有三分之二的材料由天然
矿物组成，使用后，不会对环境造
成负面影响。其他绿色特性包括耐
用、可再生和易于护理，所有这些
都确保了更长的使用寿命，从而最
大限度地减少了产品生命周期对环
境的影响。KRION™ 还符合不同
的标准（强制性和自愿性）。其基
于 Eco-cycle® 生产过程的回收成
分通过了 SCS Global 认证，并且
通过了 GREENGUARD 认证，具
有较低的 VOC 排放量。

его замене. Благодаря этому он соот-
ветствует условиям долговечности, 
рекомендуемым в международных 
директивах по охране окружающей 
среды.
KRION® – это экологичный материал, 
поскольку он допускает вторичную 
переработку на 100%. Вся продук-
ция, изготовленная с применением 
KRION®, может перерабатываться и 
использоваться снова в том же про-
изводственном цикле, при этом новые 
природные ресурсы не потребляются. 
Некоторые серии продуктов KRION® 
изготовлены на 40% из рециклиро-
ванного материала. Его жизненный 
цикл также может продлеваться бла-
годаря созданию новых продуктов, 
композиций и дизайнерских решений 
на основе других, уже использованных 
раньше.

除了环境保护理念之外，KRION™ 
还展示了对社会的承诺，其符合 
REACH 法规（不含有任何潜在有
害物质）并被证实不含 BPA。同
时，由于其便于维护、很容易恢复
到原有外貌，所以使用寿命更长，
能够达到国际环境指导方针中建议
的耐用年限。
KRION™ 同样也是一种环保材
料，因为它可被 100% 回收。由 
KRION™ 制成的任何产品都可在
生产周期内进行再加工和再利用，
从而减少对自然资源的损耗。某些 
KRION™ 产品系列由高达 40% 的
回收材料制成。还可通过用现有产
品制造新产品、合成品和设计进一
步延长 KRION™ 生命周期。

этот материал соответствует всем тре-
бованиям (как обязательных, так и 
выполняющихся в добровольном 
порядке), а также критериям эко-
логических сертификатов: SCS 
Global, благодаря своему продук-
тивному процессу Eco-Cycle®, и 
GREENGUARD, свидетельствующем о 
низком уровне выбросов летучих 
органических соединений.
Наряду с деятельностью в области 
охраны окружающей среды, бренд 
KRION® также принимает на себя обя-
зательства в социальной сфере: он 
соответствует нормам REACH (отсут-
ствие потенциально опасных веществ) 
и располагает Сертификатом об 
отсутствии бисфенола  A. KRION® 
легко ремонтировать, при этом он 
восстанавливает свой первоначаль-
ный вид, что уменьшает потребности в 

Все это способствует охране окру-
жающей среды и обеспечивает 
проектам, в которых используется 
KRION®, получение свидетельства о 
применении экологичных продуктов, 
способствующих созданию здоровой 
атмосферы и учитывающих интересы 
конечного пользователя.
С помощью KRION® достигаются 
такие экологические усовершенство-
вания, благодаря которым все здание 
получает более высокие показатели 
при сертификации. Благодаря при-
менению KRION® постройке при-
сваиваются дополнительные баллы, 
ведущие к получению сертификата 
LEED®.

除了以上这些，由于 KRION™ 有
助于保护环境，涉及这种固体台
面的项目在其环保组件和帮助确保
最终用户获得健康环境方面均获
得认可。
KRION™ 提供的环境效益有助
于改善建筑物的整体认证结
果。KRION™ 具有一系列环保特
性，有助于建筑物获得 LEED™ 评
分。
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SOCIAL CORPORATE RESPONSIBILITY

Благодаря применению KRION® PORCELANOSA 
Solid Surface могут быть пробретены 
дополнительные баллы, ведущие к получению 
сертификата LEED®:

· Heat island reduction

· Сокращение тепловых островков.

· Минимальная энергетическая эффективность.

· Оптимизация энергетической эффективности.

· Сокращение негативного влияния на срок 
службы здания.

· Проявление и оптимизация материалов здания 
– Экологическая декларация на продукцию.

· Проявление и оптимизация материалов здания 
– Источники первичного сырья.

· Проявление и оптимизация материалов здания 
– Компоненты материалов.

· Дизайн с функциональной гибкостью.

· Управление отходами строительства и слома.

· Акустическая эффективность.

· Материалы с низкими выбросами.

· Инновация.

KRION™PORCELANOSA 固体台面可以通过以下方
式帮助获得 LEED® 评分：

· 减少热岛效应

· 最低的能效性能

· 能效优化

· 减少建筑物的生命周期影响。

· 建筑物产品披露和优化 - 环境产品声明 

· 建筑物产品披露和优化 – 原材料采购

· 建筑物产品披露和优化 – 材料成分

· 灵活性设计

· 建筑和拆迁废物管理

· 声学性能

· 低排放材料

· 创新
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KRION®, твердая поверхность нового поколения, отлично 
подходящая для применения в коммерческих помещениях и 
бизнес-центрах
KRION®, твердая поверхность нового 
поколения является идеальным вари-
антом для применения в магазинах 
и торговых центрах. KRION® — это 
твердая поверхность от PORCELANOSA 
Grupo: гигиеничный продукт, который 
создается на две трети из порошка 
оксида алюминия микроскопиче-
ского размера (в среднем 7 мкм) и на 
треть из мономеров, основанных на 
новейших достижениях. К этому при-
соединяются эксклюзивные добавки, 
созданные нашим отделом научных 
исследований и разработок. Гидрок-
сид алюминия (ATH) извлекается из 
минерала, известного под названием 
боксит, и перед использованием 
рафинируется, при этом его чистота 
достигает 99,8%.
KRION® — это материал, теплый и 
приятный на ощупь, похожий на нату-
ральный камень. Он является твер-
дым, однородным в массе, не имеет 
пор и выпускается как в пластинах, 

так и в готовых формах, созданных 
по шаблонам. Сделанные из него эле-
менты можно объединять в одно целое 
таким образом, чтобы шов оставался 
незаметным. 
Благодаря особому составу этот мате-
риал обладает исключительными осо-
бенностями, которые явно отличают 
его от всех других. Это отсутствие 
пор, твердость и превосходные анти-
бактериальные свойства, подтверж-
денные испытаниями, которые были 
проведены в соответствии с нормами 
ASTM G21, ASTM G22 и UNE-EN ISO 
846 в институтах, пользующихся при-
знанным международным авторитетом. 
Кроме того, KRION® является инерт-
ным, не токсичным и соответствует 
нормам REACH, что было продемон-
стрировано в результате испытаний. 
Этот материал также не содержит 
бисфенола A и является практически 
огнестойким согласно Европейской 
классификации B-s1, d0, в соответ-

KRION™ 是一种适用于店面和商业中心的简短固体台面。
KRION™ 是 PORCELANOSA 
Grupo 推出的一种适用于店面和商
业中心的尖端固体台面。 它由三
分之二的微观粒子（平均 7 微米）
氧化铝粉末和三分之一高级单体组
成，并由集团研发部研制的独有添
加剂制成的卫生材料。三水合氧化
铝 (ATH) 提取自铝土矿，并在使
用前对其进行精炼，从而确保其高
达 99.8% 的纯度。
KRION™ 是一种既温暖又舒适的
材料，像石材一样。它呈固体状态
且无孔，材质均匀一致。适用于各
种板材或铸造形状，由 KRION™ 

制成的物品可与另一个无缝连接，
这样可使接头不易察觉。
由于其配方，KRION™ 拥有独有的
属性，使得它有别于其他材料。经
由著名国际机构根据 ASTM G21
、ASTM G22 和 UNE-EN ISO 
846 标准进行的测试确认，它是一
种无孔硬材料，具有良好的抗菌性
能。它属于惰性物体且无毒，通过
了 REACH 法规确立的测试。它不
含 BPA，并且是一种防火材料，
根据 UNE-EN 13501-1 欧洲标
准，欧洲防火等级为 B-s1，d0。
它易修复，好保养，具有广阔的加

ствии с нормой UNE-EN 13501-1. Он не 
требует сложного ухода, легко ремонти-
руется и открывает обширные возмож-
ности для обработки, также проявляя 
высокую устойчивость к воздействию 
химически активных веществ, пара и 
неблагоприятных погодных условий.
KRION®, имеющий сертификат 
GREENGUARD GOLD, выданный лабо-
раториями UL по критерию низкого 
выброса летучих органических сое-
динений, и знак А+, в соответствии с 
ISO 16000, указывающий на поддер-
жание чистоты воздуха во внутренних 
помещениях. Благодаря уникальному 
сочетанию эстетических и технических 
характеристик KRION® является очень 
подходящим решением для примене-
ния в любом бизнесе: от небольшого 
коммерческого помещения до зда-
ния головного офиса крупной ком-
пании. Возможности использования 
KRION® в этой сфере очень обширны 
и KRION®, причем этот материал 

позволяет претворять в жизнь любые 
идеи, поскольку отличается высокой 
устойчивостью к внешним воздей-
ствиям и обладает превосходными 
техническими характеристиками по 
сравнению с такими традиционными 
материалами, как, например, лаки-
рованное дерево или натуральный 
камень.
Кроме того, KRION®  — экологичный 
материал, поскольку он допускает 
вторичную переработку на 100%. 
Любая продукция, изготовленная из 
KRION®, может быть переработана и 
снова использована в производствен-
ном цикле. Кроме того, этот материал 
обладает другими характеристиками, 
которые способствуют сохранению 
окружающей среды, а также обеспе-
чивают построенным из него соо-
ружениям целый ряд преимуществ, 
позволяя получать свидетельства в 
рамках систем LEED, BREEAM, WELL 
и т. д.

工潜力，并且对于化学制品、水蒸
气和其他元素有很强的抗性。
由于 VOC 排放低，KRION™ 
已获得 UL 实验室颁发的 
GREENGUARD GOLD 认证，
并且按照 ISO 16000 标准也被
列为 A+。因此有助于保持室内
空气清洁。 凭借出色的外观和特
性，KRION™ 成为各类企业最完
美的解决方案，从小型商业楼宇
到大型公司总部办公室。可以将 
KRION™ 的众多创意带进生活中，
鉴于其在此类情况下的各种应用和

较高的耐性以及无与伦比的技术特
性，可与漆木或天然石材等传统材
料相媲美。
更重要的是，KRION™ 是一种环
保、可完全回收的材料。KRION™ 
制成的所有产品都可在其生产周
期内再加工、再利用。此外，其
它属性不仅有助于环境保护，同
时还允许使用 KRION™ 的建筑物
从其各种优势中受益，或者通过 
LEED、BREEAM 或 WELL 等系
统进行各种类型的识别。

Применения KRION®

KRION™ 的应用

ПРОДУКТЫ
产品

ОБЛИЦОВКА НАРУЖНЫХ СТЕН
室外墙面

ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН
室内墙面

МЕБЕЛЬ
家具

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
零售家具

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВАННОЙ 
КОМНАТЫ - 浴室设备

ТАБЛИЧКИ И ВЫВЕСКИ
标牌
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Ультра-белый

超白

Задняя подсветка
背光灯

Низкая теплопроводность
低导热率

Подходит для использования в 
контакте с пищевыми продуктами

食品等级

Устойчивый к ударам
耐冲击

Экологичный / 100% рециклируемый
环保/100% 可回收

Устойчивый к сжатию
高抗压强度

Антистатичный
防静电

Высокое содержание минералов
矿物成分高

Звукоизоляция
隔音

Устойчивый к солнечным лучам
耐日光辐射

Легко чистится
易清洁

Высокая устойчивость к агрессивному 
химическому воздействию

高耐化学性

Прочность на изгиб
高抗弯强度

Высокая огнестойкость
高耐火性

Незаметные швы
接头不易察觉

Непористый
无孔

Небольшой вес
重量轻

Устойчивость к воздействию 
экстремальных сред

耐极端大气条件

Долговечный
高耐用性

Термоформование
热成型

Антибактериальный
抗菌性

KRION® характеристики
KRION™ 的特性
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18 MPa

Сплошные поверхности  
с незаметными швами
Одно из больших преимуществ KRION® перед другими материалами состоит в том, 
что он позволяет создавать большие поверхности без заметных швов. А это имеет 
как эстетическое значение, так и функциональное: с одной стороны, этот материал 
позволяет разрабатывать эксклюзивные дизайнерские модели, которые выглядят 
как единое целое, а с другой, отсутствие швов помогает гораздо проще и эффек-
тивнее поддерживать чистоту в помещениях и соблюдать гигиенические нормы. 
Другие материалы — например, дерево или камень — укладываются со швами, 
при этом для того, чтобы скрыть швы, необходимы сложные производственные 
процессы, не применимые прямо на месте. KRION® может соединяться без швов 
непосредственно на месте установки, что помогает добиться лучшей подгонки и 
качества конечной отделки. Для этой цели используется клей KRION®.
Мы всегда стремимся предлагать клиентам высококачественные продукты 
последнего поколения, которые подходят для использования в проектах, предъ-
являющих самых высокие требования, поэтому клей KRION® имеет следующие 
сертификаты: NSF-51, свидетельствующий о том, что эти наборы пригодны для 
использования в контакте с продуктами питания, и GREENGUARD GOLD, выда-
ваемый на материалы c низким уровнем выбросов летучих соединений. Недавно, 
благодаря низкому уровню выборосов, клей KRION® был сертифицирован знаком 
A+ в соответствии с ISO 16000.

无可见接头的无缝表面
相对于其它材料，KRION™ 的主要优势之一是其创造带有无可见接头的大
型无缝表面的潜力。以及通过创造看起来是由一块 KRION™ 制成的独有
物品，实现视觉连续性，它还通过去除所有接头，提供功能性优势，从而
有助于确保严格的卫生条件。当与其他材料相比较时，如木材或石材，无
论是装有接头或需要某种非现场工业过程来隐藏接头，KRION™ 物品都可
在现场无缝连接在一起，从而确保更佳的表面和更精确的端点效果。出于
此目的，使用 KRION™ 粘合剂。 
此外，为了向客户提供能够满足最苛刻要求的优质尖端产品，按照 NSF 
标准 51，KRION™ 粘合剂认证为食品级并根据 GREENGUARD GOLD 
过程认证，具有低挥发性有机化合物 (VOC)。凭借这些低 VOC 排放
量，KRION™ 粘合剂最近根据 ISO 16000 被评为 A+。

Формула клеящих веществ KRION® составлена 
таким образом, чтобы обеспечить непрерывность 
сплошного бесшовного соединения для различных 
типов установки, как с эстетической, так и с 
механической точки зрения. Поэтому их прочность 
на растяжение превышает 18 МПа.

KRION™ 粘合剂按配方制造以确保
视觉与机械连续性。KRION™ 接缝
具有 18 MPa 的拉伸强度，因此可
以实现连续的外观设计。
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18 MPa

BigBox Street (Madrid, Spain)
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Поверхность, созданная 
из материала KRION®, 
не допускает роста и 
размножения грибков 
или бактерий.

KRION™ 可阻止细菌和真菌在
其表面滋生和堆积。
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Антибактериальный материал 抗细菌
KRION™ 是一种易清洁材料，具有
高耐化学性，能够承受最强的清洁
产品和消毒剂。它也可用来制造无
缝表面或设计。这两种因素使其非
常适用于对清洁和卫生要求较高的
场合，给客户和/或员工带来一个
更加舒适的环境，营造一种轻松、
舒心的基调。经由根据 ASTM G21
、ASTM G22、ASTM D6329 和 
UNE-EN ISO 846 标准进行的独
立实验室测试认证，细菌和真菌
都不能在其表面生存，所以只要
对 KRION™ 进行常规清洁，即可保
持其不会沾染任何传染性病原体。
对于过度使用的公共场合，这一点
尤为重要，因为它有助于防止疾
病传播。

в местах интенсивного прохода людей, 
поскольку помогает в профилактике 
распространения болезней.
Другие материалы обладают анти-
бактериальными свойствами благо-
даря использованию добавок, однако 
последние со временем теряют свою 
эффективность, а в некоторых случаях 
бактерии развивают сопротивляе-
мость к таким добавкам. Зато мате-
риал KRION® является не собственно 
антибактериальным, а устойчивым к 
появлению бактерий и легко чистя-
щимся, что позволяет избежать их 
размножения, а также развития рези-
стентных штаммов. Кроме того, благо-
даря высокой устойчивости к внешним 
воздействиям этот материал способен 
выдержать обработку средствами 
против легионеллы, которые приме-
няются при высокой температуре и 
необходимы для чистки и ухода за 
другими элементами помещений. При 
этом данный материал никак не изна-
шивается и не портится.

Несложная чистка, устойчивость к 
воздействию химических веществ, в 
том числе самых сильных моющих и 
дезинфицирующих средств, а также 
возможность создавать поверхности и 
различные предметы без швов — все 
это делает KRION® идеальным мате-
риалом для оборудования таких мест, 
где все должно быть чисто и гигие-
нично в целях поддержания отличного 
имиджа. Клиентам и сотрудникам 
будет приятно находиться в данном 
пространстве с комфортной обста-
новкой, непринужденной и распола-
гающей к отдыху. Благодаря своим 
свойствам, подтвержденным испы-
таниями, которые проводились неза-
висимыми учреждениями согласно 
нормам ASTM G21 , ASTM G22, ASTM 
D6329 и UNE-EN ISO 846, этот мате-
риал не допускает появление грибков 
или бактерий. Поэтому обычной чистки 
оказывается достаточно для того, 
чтобы очистить такую поверхность от 
любой инфекции.Это особенно важно 

具有抗菌性能的其他材料需要使用
添加剂，这些添加剂会逐渐失去抗
菌能力，或者细菌会对它们产生抗
性。相比之下，KRION™ 是一种
易于清洁的材料，可避免细菌的生
长和扩散，并防止耐药菌株的产
生。更重要的是，由于其高抗性，
它可承受高温处理，用于防止军团
菌病，处理这种病菌可能需要对房
间的其他区域进行消毒。
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Высокая устойчивость  
к внешним воздействиям и 
несложный уход 高抗性，低维护

由于这种材料的固有特
性，KRION™ 表面几乎可用于各类
型应用。由于表面无孔，光泽度选
择范围广，并且具有高耐化学性，
包括强效清洁剂，所以正如 ISO 
19712-2 和 NEMA LD3 标准测试
证明的那样，它易于清洁。
不像其他材料，如天然石材或人
造石英，如同依据 ISO 19712-2 
标准进行的测试所证实的那
样，KRION™ 具有强抗酸性，即使
是像硫酸或盐酸之类的强酸。因
此，几乎任何清洁产品都可以用
于清洗这种表面，使其不仅便于
清洗，而且还能节省清洁和保养
费用。
事实上，由于其具有高性能特
性，KRION™ 仅需使用像水一样

自然的清洁剂进行日常清洁和护
理。 KRION™ 拥有用于清除常见
表面污渍的 Cleaning Kit，以及用
于灼烧、划痕或顽固污渍等严重情
况的Regeneration Kit。 
KRION™ 无需使用任何化学产品，
仅需最少的照管，即可保持清洁、
卫生、极好的状态。由于在日常清
洁中没有使用化学物质，这有助于
确保理想的环境，没有挥之不去的
气味和/或化学气味。
此外，由于这是一种材质均匀、不
分层的实体面材，所以可被轻易现
场重建，从而可保留其整个实体面
材的特性和特征。鉴于以上所有情
况，由于其高化学和机械耐性以及
易保养，KRION™ 是一项坚固持
久、长期性的投资。

Особые собственные характеристики 
поверхностей KRION® делают их под-
ходящими практически для любых 
применений. KRION® не является 
пористым, имеет бесчисленное мно-
жество вариантов отделки поверхно-
сти и обладает высокой устойчивостью 
к воздействию химических веществ, 
в том числе сильнодействующих и 
агрессивных моющих средств, поэ-
тому этот материал легко чистится, 
как показывают испытания, прове-
денные в соответствии с нормами 
ISO 19712-2 и NEMA LD3.
В отличие от других материалов, таких 
как натуральный камень или квар-
цевые композиты, KRION® является 
очень устойчивым к агрессивному 
воздействию кислотных продуктов, в 
том числе концентрированных кис-
лот, таких как серная и соляная, что 
было подтверждено испытаниями, 
проведенными в соответствии с нор-
мой ISO 19712-2. Поэтому для ухода 
за этим материалом можно исполь-
зовать практически любые чистящие 
средства. Это позволяет осуществлять 
уборку помещений быстро и просто, 
так что расходы на их содержание 
сокращаются.

Благодаря своим превосходным 
характеристикам и высокому уровню 
технической разработки, KRION® для 
правильной чистки и ежедневного 
ухода нуждается только в таких нату-
ральных средствах, как вода. Для 
очистки поверхностных и обычных 
пятен на материале KRION® применя-
ется Cleaning Kit, и KRION® Kit — для 
наиболее серьезных повреждений, 
таких как ожоги, царапины, трудновы-
водимые пятна и т.п.
Этот материал может выглядеть 
так же, как и в первый день после 
покупки, — чистым и гигиеничным 
— без необходимости использования 
каких-либо химических средств и с 
минимальными трудовыми затратами. 
То, что для своей обычной очистки 
этот материал не требует использо-
вания химических средств, помогает 
создать идеальное пространство для 
жизни людей; избегая поступления 
неприятных запахов и/или выделений 
химических продуктов. Полнотелая, 
однородная поверхность без слоев 
может легко восстанавливаться без 
необходимости сложного ремонта, 
сохраняя при этом свои свойства и 
характеристики для всей структуры. 
Высокая устойчивость к воздействию 
химических веществ, отсутствие 
необходимости в сложном уходе и 
повышенная механическая прочность 
делают KRION® долговечным матери-
алом, поэтому он представляет собой 
долгосрочное вложение в оборудова-
ние ваших помещений.

KRION® является 
практически инертным 
по отношению к 
химическим веществам 
любого типа.

KRION™ 几乎可承受所有化学
品的影响。 

Не пористый
无孔

Пористый
有孔
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Поверхность, устойчивая к 
внешним воздействиям 高抗表面

凭借独特的原材料组合赋予的独
特性能，KRION™ 拥有很高的
机械强度，以及高弯曲强度（根
据 ISO 178 超过 60 MPa）和高
抗压强度（根据 ISO 604 超过 
95 Mpa）。 它还能够承受高空
坠物造成的撞击，材料上不会留
下痕迹。根据 ISO 19712 测试方
法，必须从 1300 毫米的高度使 

Собственные свойства KRION®, обеспе-
чиваемые комбинацией эксклюзивных 
видов первичного сырья, превращают 
его в материал с высокой механиче-
ской прочностью. KRION® Кроме того, 
он обладает высокой прочностью на 
изгиб (более 60 МПа, в соответствии с 
нормой ISO 178) и повышенной проч-
ностью на сжатие (более 95  МПа, в 
соответствии с нормой ISO 604). Норма 
ISO 19712 устанавливает, что образец 

должен выдержать удар шарика весом 
324 г, сброшенного с высоты 1300 мм. 
KRION®, благодаря своим эксклюзив-
ным свойствам, способен выдерживать 
10 подобных ударов с высоты 1900 мм. 
Другие, традиционные материалы не 
выдерживают таких воздействий, кото-
рые может выдержать KRION®, и либо 
ломаются, либо получают поврежде-
ния, не подлежащие ремонту (сколы на 
дереве, вмятины на стали и т. д.).

324 克重的球落下，以使其击中
测试样本一次。凭借其独有的特
性，KRION™ 可承受 1900 毫米高
度的十次撞击。 其他传统材料无
法承受 KRION™ 可承受的压力，
它们会断裂或出现无法补救的损
坏（木材出现缺口，钢材出现凹
痕等）。

Материал
材料

Кварцевый композит
工程石

Другая твердая поверхность
另一种固体台面

Ламинат обычного качества
正常品质层压板材

Ламинат высокого качества
高质量层压板材 KRION®

Толщина
厚度 20 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

Высота удара
抗冲击测试高度 1500 1500 1600 1800 1900

Кол-во ударов
冲击编号 1 1 1 1 10 (без разрыва)

10 (无断裂)
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Пригодность для использо-
вания в контакте с пищевы-
ми продуктами 食品级产品

Пригоден для 
использования в контакте 
с пищевыми продуктами, 
в соответствии с 
нормой NSF-51 «FOOD 
EQUIPMENT MATERIALS»

适用于 NSF-51“食品设备材料”
标准下的食品区

Перечень сертифицированных 
цветов можно посмотреть на 
www.nsf.com

您可以在 www.nsf.com 查看认证
颜色列表。

Эксклюзивная формула KRION®, его 
антибактериальные характеристики 
и возможность создания соединений 
без швов — все это придает поверх-
ностям, созданным из этого мате-
риала, превосходные гигиенические 
и асептические свойства. Поэтому 
NSF  International присвоила мате-
риалу KRION® сертификат о том, что 
он пригоден для использования в 
контакте с пищевыми продуктами. 
При этом речь идет о высшей катего-

рии нормы NSF-51 «Food Equipment 
Materials» — FOOD ZONE, а это зна-
чит, что данный материал рекоменду-
ется к установке в зонах, находящихся 
в непосредственном контакте с 
продуктами питания. (В отличие от 
других материалов, которые сертифи-
цируются в категории SPLASH ZONE 
и пригодны только для тех участков, 
где пищевые продукты могут выбра-
сываться или разбрызгиваться, но 
не пригодны для прямого контакта с 
ними).

由于它的独家配方、抗菌性及制造
无缝设计的潜力，KRION™ 可用于
制造卫生无菌表面。它已被 NSF 
International 根据 NSF/ANSI-
51“食品设备材料”标准认证为食品
级，达到最高等级： “适用于食品

区”。这意味着它可以用于与食品
直接接触的地方，然而其他材料仅
仅被认证为适合飞溅区；即，可能
会被食物溅到或洒出的地方，而不
是与食物直接接触的地方。
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Не содержит потенциально 
опасных химических веществ无潜在危险化学物质

KRION™ 含有高比例的特有优质矿
物这些核心成分赋予了 KRION™ 大
部分特性，无需添加其他复合剂。
由于不含添加剂，制造 KRION™ 所
使用的配方无潜在危险物质，所以
它通过了 REACH 法规确定的化学
品测试。这些测试用于检测产品配
方中是否存在国际机构指定列表中
的潜在有害物质。这些检测出于自
愿。出于对人体健康的关心和对环
境的承诺，KRION™ 是世界上第一
个通过这些检测的实体面材。

В основе формулы материала KRION® 
лежит эксклюзивная комбинация 
минералов высочайшего качества, 
причем они составляют достаточно 
высокий процент в его составе. 
Именно эта основа придает мате-
риалу бóльшую часть его свойств: 
чтобы обладать ими, он не нуждается 
в сложных добавках.
Благодаря отсутствию таких доба-
вок в формуле данного материала 
нет веществ, считающихся потенци-
ально опасными. Поэтому он успешно 
выдерживает испытания на соответ-
ствие норме REACH, в ходе кото-
рых проводится анализ присутствия 
потенциально опасных химических 
веществ из списка, составленного 
международными организациями. 
Надо заметить, что материал, выпу-
скаемый брендом KRION® — всегда 
заботящимся об охране здоровья и 
окружающей среды — стал первой в 
мире твердой поверхностью, успешно 
прошедшей такие испытания.

Примером потенциально опасных 
веществ может служить бисфенол А, 
который до недавнего времени 
использовался для производства 
предметов из пластика (напри-
мер, пустышек и рожков для груд-
ных младенцев). Впоследствии был 
выявлен его потенциальный риск 
для развития раковых заболеваний, 
поэтому данный продукт постепенно 
удаляется из состава самых разных 
продуктов. KRION® стал первой в 
мире твердой поверхностью, которая 
прошла специальные испытания и 
получила соответствующий серти-
фикат о том, что бисфенола A в ее 
формуле нет.
Кроме этого, KRION® создал Декла-
рацию по лекарственным препа-
ратам® (HPD), в которой прозрачно 
и открыто указывается сырье, 
используемое для производства, а 
также возможные риски. Этот уро-
вень прозрачности соответствует 
(баллы по открытию и оптимизации 
продуктов) различным стандартам 
устойчивого развития (LEED, BREEAM, 
VERDE...)

双酚 A 就是这些材料之一。直到
最近，它被用于制造塑料（如奶瓶
或奶头），但是后证实这种材料具
有潜在的致癌性，所以被逐步撤出
所有产品的制造。KRION™ 是市场
上第一个通过测试来确认和保证不
含 BPA 的固体台面。
KRION™ 还发布了健康产品声明® 
(HPD)，公开声明所使用的原材料
和任何相关风险。通过披露和产品
优化信用等级等措施，这种透明度
有助于获得不同可持续建筑认证体
系（LEED、BREEAM、VERDE 
等）的评分。
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EUROCLASS B-s1, d0 · UNE-EN 13501-1
CLASS B1 rating with no restrictions · DIN 4102-1
CLASS A · ASTM E84 - NFPA 101
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Высокая огнестойкость 高耐火性

Этот материал 
обладает отличными 
противопожарными 
характеристиками: 
не способствует 
распространению 
пламени и не 
поддерживает горения.

优良的防火性能：自动灭火且
不传播火。

Формула с высоким содержанием 
высококачественных натуральных 
минералов делает KRION® вашим 
союзником в деле обеспечения 
безопасности. Этот материал при-
надлежит к категории Euroclase 
B-s1,  d0 в соответствии с нормой 
UNE-EN  13501-1, что само по себе 
свидетельствует о его высочайшем 
качестве: в случае пожара он не выде-
ляет ядовитого или густого дыма (s1), 
затрудняющего эвакуацию людей; а 
также не способствует распростране-
нию пламени, поскольку не образует 
воспламененных капель (d0).
KRION® со стандартной формулой 
относится к категории B1 без огра-
ничений согласно норме DIN  4102-1 
и классификации класса A (Class A) 
согласно ASTM  E84. Он соответ-
ствует самым строгим требова-
ниям действующих нормативов, не 
допуская возникновения пожара и 
позволяя избежать распространения 

пламени. KRION® успешно выдер-
жал испытания на соответствие не 
только европейским, но и другим 
нормам, касающимся огнестойкости: 
например, нормам UL94V, UL94HB, 
NFPA 259  и др. Поэтому он является 
отличным решением для того, чтобы 
гарантировать противопожарную без-
опасность пользователей и сотрудни-
ков в любых помещениях.
Отличные характеристики материала 
KRION® в соответствии с принятыми 
классификациями предполагают 
дополнительное преимущество для 
владельца сооружений, в которых он 
был использован, так как KRION® не 
только активно защищает постройку, 
но также способствует снижению 
затрат на страхование и обеспечивает 
соответствие всем требованиям — в 
отличие от материалов более низких 
категорий, которые должны иметь 
защитный слой или отделку, как, 
например, в случае с лакированным 
деревом. (Краска и (или) лак увеличи-
вают риск возгорания).

由于 KRION™ 含高浓度的优质天然
矿物，所以它是一种理想的安全材
料。根据 UNE-EN 13501-1 标准
归类为 B-s1，d0 欧洲标准防火等
级，这确保其高安全度。在发生火
灾的情况下，它不会释放阻碍从建
筑物撤离的有毒浓烟 (s1)，也不会
帮助火势蔓延，因为它不会产生燃
烧的滴落物 (d0)。
根据DIN 4102-1，标准 KRION™ 
材料为 B1 级无限制防火等级，
根据ASTM E84，其为 A 级。因
此，在防止火灾蔓延方面，它们满
足最严格的消防要求。不满足于通
过欧洲标准的测试，还进行了大
量的国际化防火测试，如 UL94V, 
UL94HB 和 NFPA 259 标准测
试。这使得 KRION™ 成为保护所有
设施的用户和员工免受火灾伤害的

一流解决方案。
较高的防火等级为这些设施的业主
提供了额外的利益，由于积极地保
护他们，它同样也有助于降低保单
成本。 更重要的是，相比于油漆
木或漆光木（其油漆或清漆增加了
火灾的风险）等需要某种保护涂层
或表面的其他材料，它具有更高的
防火等级。
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Низкий уровень выбросов 
летучих органических соеди-
нений.
Благодаря эксклюзивной формуле, 
включающей высококачественные 
инертные материалы (гидроксид 
алюминия — ATH) и акриловые смолы 
последнего поколения, KRION® не 
выбрасывает в воздух летучие орга-
нические соединения.
Такие соединения являются химиче-
скими продуктами, которые выбра-
сываются в воздух практически 
всеми материалами, содержащими 
в своем составе смолы. Причем в 
некоторых случаях концентрация 
этих соединений в воздухе достигает 
значений, вредных для здоровья. 
Однако KRION®, являющийся твердой 
поверхностью последнего поколения, 
подвергается строгому контролю для 
того, чтобы обеспечить отсутствие 
таких выбросов, что помогает под-

держивать оптимальное качество 
воздуха в помещениях. Эта характе-
ристика KRION® подтверждена серти-
фикатом GREENGUARD GOLD — как 
для пластины, так и для клеящего 
вещества, — свидетельствующим о 
том, что уровень выбросов у данного 
материала очень низкий. Поэтому он 
рекомендуется для использования в 
детских учреждениях, поскольку дети 
являются особенно чувствительными 
к указанным химическим продуктам.
Кроме этого, недавно KRION® получил 
классификацию A+, самую высо-
кую, согласно Декрету № 2011-321 
Французского министерства эколо-
гии, устойчивого развития, транспорта 
и жилищного строительства, благо-
даря низкому уровню выбросов лету-
чих органических соединений.

低挥发性有机化合物 (VOC)
由于它独有的配方，由高质量惰性
原材料 (ATH) 和最新一代丙烯酸
树脂制成，KRION™ 不会释放任何
挥发性有机化合物 (VOC)。 
这些化合物是化学产品，所有材
料都会挥发其所含有的树脂，有
时挥发浓度较高，会对人体健康
造成伤害。作为最新一代固体台
面，KRION™ 一直接受最严格的测
试，来确保它不会释放任何此类化
合物，这样也就帮助确保在其使

用地点拥有最佳的空气质量。获
得 GREENGUARD GOLD 认证是
对其最好的支持，KRION™ 板材和 
KRION™ 粘合剂同时获得认证。这
证明它们作为低排量材料可被推荐
用于对这些排放最为敏感人群所处
的地方：儿童。
凭借较低的 VOC 排放量，根据法
国生态、可持续发展、运输和住房
部第 2011-321 号法令制定的测试
方法，KRION™ 最近获得最高等
级 (A+)。
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33,5 dBA

Благодаря внутренне 
присущим ему 
свойствам KRION® 
способствует созданию 
звукоизоляции, 
действующей против 
шумов различного типа.

由于其固有特性，KRION™ 可
隔离不同类型的噪音。

Звукоизоляция 
KRION®, обладающий исключительной формулой и состоящий из очень мелких 
частиц, является компактным и не имеет пор. Поэтому он отлично подходит для 
применения в тех местах, где важную роль играет звукоизоляция: например, для 
отделки гостиничных номеров, зон общего пользования или конференц-залов. 
Эти характеристики были проверены во время испытаний в различных специали-
зированных центрах, в соответствии с нормой ISO 717-1:2013. Испытания пока-
зали, что KRION® обеспечивает общую изоляцию звука громкостью 33,5 дБА.

隔音
这种固体台面的独有配方和小型颗粒使其成为一种致密无孔材料，是室内
墙壁和公共区域或会议室等要求隔音地点的理想之选。不同专家中心根
据 ISO 717-1:2013 进行的测试证明了这些特性，其整体隔音等级达到了 
33.5 dBA。
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0,19 W/mK

Низкая теплопроводность 低导热率
KRION® — это материал, который 
благодаря использованию высоко-
качественных натуральных мате-
риалов, в том числе гидроксида 
алюминия, обладает минимальной 
теплопроводностью:  0,19  Вт/(м·K) 
согласно исследованиям, прове-
денным в соответствии с нормой 
UNE-EN  12667. Благодаря этому он 
идеально подходит для облицовки 
любой поверхности, от фасада зда-

ния до гостиничного номера. При 
этом KRION® способствует созданию 
благоприятного микроклимата, повы-
шению комфортности для клиентов, 
а кроме того, содействует экономии 
энергии в гостинице. Другие матери-
алы, такие как натуральный камень 
или кварцевые композиты, обладают 
более высокой теплопроводностью, 
что вызывает снижение температуры 
воздуха внутри.

由于它由氢氧化铝 (ATH) 等高质
量天然材料制成，KRION™ 具有极
低的热导率，仅为 0,19 W/mK，
正如根据 UNE-EN 12667 标准研
究证明的那样。这使它成为各种地
方，从建筑立面到房间墙壁覆盖材
料的理想之选。它还有助于房间空
气调节，达到客户最舒适和健康，
且酒店和餐饮设施最节能的状态。 

天然石材或合成石英等其他材料，
具有较高的导热率，导致建筑物更
高的热量损失。 

Теплопроводность
Гранит 3,00 W/mK
Мрамор 2,09 W/mK
Кварцевый композит 1,30 W/mK
Цемент 1,05 W/mK
Керамические плиты 0,81 W/mK
Стекло 0,85 a 1,00 W/mK
KRION® 0,19 W/mK
Дерево 0,13 W/mK

导热率
花岗岩 3,00 W/mK

大理石 2,09 W/mK

工程石 1,30 W/mK

水泥 1,05 W/mK

瓷砖 0,81 W/mK

玻璃 0,85 a 1,00 W/mK

KRION™ 0,19 W/mK

木材 0,13 W/mK
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Полупрозрачность  
и отражение света 半透明和反射能力
KRION® взаимодействует со светом 
разными способами, и это откры-
вает много разных возможностей. 
Это материал рекомендуется исполь-
зовать в тех пространствах, где игре 
света и тени придается большое зна-
чение. KRION® можно подсвечивать 
сзади, таким образом встраивая лого-
типы и другие изображения в любой 
элемент. Кроме того, с его помощью 
вы сможете создавать полностью 
освещенные стойки и другие большие 
поверхности.

与照明一起使用时，由于 KRION™ 
提供的巨大设计潜力，使它成为需
要光影之间相互作用地方的理想之
选。因为 KRION™ 可在背后打光，
可将商标和图片嵌入材料，大型表
面或台面可以被完全照亮。 

С другой стороны, светлые тона гаммы 
KRION® способны хорошо отражать 
свет, поэтому их можно использовать 
для создания непрямого освещения, 
исходящего от различных элемен-
тов и покрытий. Благодаря этому вы 
можете придать номеру или стойке 
ресепшена совершенно исключитель-
ный вид.

同时，由于 KRION™ 系列中的淡色
具有很高的反射能力，它们能够反
射大量的光。因此，它们可用于向
局部和/或墙面装饰面层投射间接
光的设计或设置，为房间或接待区
带来与众不同的别致场景。 
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Adaptation & flexibility

Ремонтно-восстановитель-
ные работы 翻新工程
KRION® — это материал, который пол-
ностью адаптируется к любому про-
екту. С его помощью можно создать 
любой уникальный элемент, который 
приспособится к вашему пространству 
и, в то же время, сделает его эксклю-
зивным. Это касается не только новых 
проектов, но и ремонта: KRION® легко 
и быстро придаст вашим помещениям 
совершенно новый имидж.
Используя KRION®, можно создавать 
большие однородные поверхности без 
швов, изготавливать разнообразные 
фигурные элементы с помощью тер-
моформования, производить изде-
лия по меркам заказчика прямо по 
шаблону  — все это позволяет нахо-
дить решения для любых проектов. 
Благодаря этому KRION® отлично 
подходит для любого ремонта или 
реконструкции, поскольку его можно 
быстро адаптировать прямо на месте. 

Широкие возможности адаптации 
этого материала позволяют созда-
вать не только элементы высокого 
эстетического и визуального уровня, 
но и функциональные, которые помо-
гают в повседневной работе, делая 
ее проще и эффективнее. Например, 
KRION® допускает термоформова-
ние, поэтому из него можно созда-
вать различные формы и элементы, 
отличающиеся эстетическими и гиги-
еническими свойствами: например, 
фигурные плинтусы, позволяющие 
гораздо более эффективную и полную 
уборку полов  — благодаря тому, что 
такие плинтусы не имеют ни углов, 
ни швов, где могли бы скапливаться 
загрязнения; либо изогнутые бортики 
для столешниц, которые облегчают 
чистку и не имеют зон накопления 
грязи.

KRION™ 可轻易适应每个工程。它
具有极高的潜力来创造独特的定制
功能或在设计构思中为设置增添与
众不同的格调。它还可以很容易地
用在现有特性上，迅速给予环境简
单风格的新面貌。 
KRION™ 是设计解决方案的巨大潜
在来源，鉴于其创造大型均匀无缝
表面的能力，可通过加热来创造大
量弧形设计或通过浇铸来创造定制
设计产品。这种多功能性使其成为
翻新工程的明智选择，因为它可以
迅速现场适应以符合现有环境。 

这并不是全部。由于 KRION™ 容
易适用，它不仅可以用来创造各种
具有很强视觉冲击力的成品，而且
还可以用于创造各种多功能性成
品，人们的日常生活变得更加简单
高效。例如，由于 KRION™ 可热成
型，所以可创造不仅具有视觉吸引
力而且卫生的物品，例如弯曲壁脚
板或竖立构件，由于没有角或接头
这些污垢容易隐藏的地方，对它们
进行彻底清洗会更加容易。 

ДО
之前
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KRION® адаптируется к 
вашим потребностям: 
он позволяет создавать 
соединения без 
швов, допускает 
термоформование 
и отличается 
разнообразной цветовой 
гаммой.

由于具有无缝接头、热成型能
力和各种各样的颜色，KRION™ 
可以调整以满足您的要求。 

ПОСЛЕ
之后
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KRION®, идеальное решение KRION™，无与伦比的解决方案
KRION® обладает целым рядом отли-
чительных характеристик и свойств, 
которые делают его идеальным мате-
риалом для коммерческих помещений 
и предприятий.
По сравнению с традиционными мате-
риалами KRION® дает много преиму-
ществ, как на техническом, так и на 
эксплуатационном уровне. Это наи-
лучшее решение для любых коммер-
ческих помещений и предприятий: от 
общественных мест, предполагающих 
интенсивный проход людей (холлы, 
приемные стойки, магазины), до более 
приватных и спокойных пространств 
(офисов, конференц-залов и  т.  п.), 
также нуждающихся в высоком уровне 
качества и функциональности.
Благодаря высокой устойчивости к 
внешним воздействиям KRION®, легко 
чистящийся и не требующий сложного 
ухода, всегда будет вызывать у гостей 
и работников любого заведения ощу-
щение тепла, ухоженности и внимания 
к клиентам. В то же время, как ника-
кой другой материал, он с первого 
момента создает современный имидж 
идеальной чистоты. 

KRION™ 拥有一系列独特的特性，
使其成为商业和商务用途的理想
之选。
相对于传统材料，KRION™ 凭借其
技术优势，成为商业和商务配件和
家具的完美之选，从行人交通量大
的公共区域（大堂、接待室、商
铺、门店等）到较为隐蔽的私人场
所（办公室或会议室），始终以品
质和功能作为重点。
由于其抗性和易清洗性、表面维护
方便，KRION™ 为访客和员工传
递了其他材料无法实现的温暖且舒
适的感觉，同时还保护了现代化清
洁外观。

Улучшенные свойства делают KRION® 
долговечным материалом, который 
с самого первого дня обеспечит рен-
табельность вашим инвестициям. В 
отличие от других материалов, KRION® 
обладает очень длительным сроком 
службы, легко чистится, а в случае 
серьезных повреждений его можно 
легко отремонтировать. Поэтому 
первоначальное вложение средств 
именно в него — превосходная идея, 
которая повысит эффективность 
вашего бизнеса.
KRION® обладает исключительной 
способностью к восстановлению: его 
можно починить даже после самых 
серьезных повреждений — включая 
ожоги, поломки, удары и т. д. — из-за 
которых другой материал пришлось 
бы заменять. Поэтому данный мате-
риал является идеальным союзником 
для гостиничных и досуговых заве-
дений. В любом случае вы сможете 
все быстро восстановить, и вам не 
придется закрываться свой отель или 
клуб на длительное время.

其改进的性能确保其成为一种持久
材料，轻松补偿初期投资。与木材
等其他材料相比，它的较长的使用
寿命，易于清洁的表面，以及在出
现严重损坏时的可再生特性，都保
证了对您资金的良好回报。
凭借其独特的再生性能，即使在发
生如烧伤、断裂或敲击等其他材料
无法承受的严重事故后，KRION™ 
仍能恢复到原来的状态，但其他材
料则被迫替换，从而产生高昂的后
续费用。 因此，KRION™ 是酒店
和休闲设施最爱的选择，因为任何
损坏的部分都可以迅速重建，从
而最大限度地减少设施对公众关闭
的时间。

С помощью материала 
KRION® вы сможете... 

KRION®... 

使用 KRION™... 

KRION™... 

персонализировать пространство, 
адаптируясь к функциональным, габа-
ритным или эстетическим потребно-
стям

可定制设置来适应您的功能、尺寸
和审美需求。

является долговечным материа-
лом: отделанные им помещения про-
служат гораздо дольше, по сравнению 
с другими материалами

是一种持久材料，所以相比其他材
料，由 KRION™ 制成的配件或物品
具有更长的使用寿命。

избежать неудобств, связанных с 
приостановками в повседневной дея-
тельности, поскольку этот материал 
можно всегда легко починить

由于 KRION™ 易于恢复原样，所以
日常操作不受影响。 

облегчает чистку и требует мини-
мального ухода

使清洁和维护更容易。

создать актуальный имидж для сво-
его отеля или ресторана

您的酒店或餐厅形象可被改造。

предупреждает скопление бактерий

防止细菌堆积。
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KRION®  
PORCELANOSA 
 Solid Surface

Гранит и другие 
натуральные 

камни
天然石材和花岗岩 

Кварцевый 
композит
工程石 

Слоистый 
материал и 

ламинат
HPL 和层压板材

Стекло 

玻璃

Лакированное 
дерево
油漆木

Гигиеничный / Не пористый 
卫生 / 无孔

Превосходный 
материал, не пористый 
и антибактериальный.

Пористый, невысокая 
устойчивость к пятнам и 

кислотам.

Слабый в местах 
соединения. Может 

содержать газ радон.

Слабый в местах 
соединений, не 

стойкий к воздействию 
влажности и кислот.

Не гигиеничные 
соединения.

Слабое в местах 
соединения.

极好。无孔和抗
菌性

有孔，抗污、抗酸
性能低

接头处脆弱。含
有氡

接头处脆弱。不耐
潮湿或酸 

接头不是很卫生 接头处脆弱且可能
出现划痕 

     

УФ-излучения 
耐热性/抗紫外线

Оптимальная 
устойчивость.

Изменяет свой 
эстетический облик.

Изменяется под 
воздействием 
УФ-излучения.

Может обесцвечиваться 
и образовывать пузыри.

Безрезультатно Изменение тона. 
Тенденция к желтизне.

最佳抗性 会出现外观改变 良好的耐热性，但
会受到紫外线影响 

会褪色，并出现
气泡

对热冲击敏感 颜色变化。倾向于
变成黄色 

     

Ударопрочность 
抗冲击

Отличная устойчивость. Ломкий. Хрупкий. Устойчивый. Очень хрупкое. Хрупкое при ударах.

高抗性 易出现裂缝 易碎 抗性 非常易碎 敲击和刮擦情况
下易碎

     

Чистка и техническое 
обслуживание 

清洁和护理

Не водопоглощающий. 
Легко чистится и 

устойчив к воздействию 
кислот.

Требует герметизации 
швов.

Чувствительный к 
отбеливателям.

Легко чистится, 
но чувствителен к 

влажности.

Чувствительно 
к воздействию 

абразивных средств.

Не требует сложного 
ухода, но чувствительно 

к влажности и 
воздействию 

абразивных средств.

吸水性。易于清洁
和抗酸性 

需要密封 对漂白剂敏感 易吸潮，但对水
敏感

对磨料敏感 易吸潮，但对水和
研磨物质敏感 

     

Восстановление 
可再生性

Очень легко 
ремонтируется. 

Восстанавливает свой 
первоначальный вид.

Трудный ремонт 
с применением 

промышленных средств.

Трудный ремонт 
с применением 

промышленных средств.

Не подлежит ремонту. Не подлежит ремонту. Не подлежит ремонту. 
Короткий срок службы.

非常易于修复。恢
复原样 

使用工业手段很
难修复 

使用工业手段很
难修复

无法修复 无法修复 无法修复。使用
寿命短

     

Незаметные места соединений 
接头不易察觉

Эстетическое и функ-
циональное единство в 

местах соединения. 

Заметные 
герметизирующие швы.

Заметные 
герметизирующие швы.

Швы и края заметны. Швы, заполненные 
силиконом, заметны.

Заметные швы

能够保证视觉和功
能连续性的接头 

密封接头可见 密封接头可见 接头和边缘可见 硅接头可见 接头可见

     

Эстетические варианты 
视觉可能性

Теплый на ощупь. 
Множество вариантов 
дизайна, допускается 
термоформование и 
задняя подсветка.

Холодный на ощупь. 
Ограниченные и 
дорогостоящие 

варианты.

Ограниченные и 
дорогостоящие 

варианты.

Ограниченные варианты, 
только гладкая отделка.

Холодное на ощупь. 
Ограниченные варианты.

Приятное на ощупь. 
Ограниченные варианты.

摸起来很温暖。多
种设计。可加热成

型和背光

摸起来很凉。有限
的昂贵潜力

摸起来很凉。有限
的昂贵潜力

潜力有限，仅光
面型

摸起来很凉。潜
力有限

摸起来很舒适。潜
力有限

     

Цвета и текстуры 
颜色和纹理

Обширная цветовая 
гамма.

Цветовая гамма ограни-
чена наличным матери-
алом, в зависимости от 
натуральных ресурсов.

Обширная цветовая 
гамма. Нестойкий к 

УФ-излучению.

Обширная цветовая 
гамма.

Ограниченная цветовая 
палитра.

Обширная гамма видов 
отделки.

广泛的颜色范围 有限的颜色，取决
于天然石材的库存

量和可用性

颜色众多。受紫外
线影响

广泛的颜色范围 有限的颜色 广泛的颜色范围 
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Adaptation 
& Customization

Множество возможностей 多种可能性
В коллекцию KRION® включено 
большое количество разных типов 
рукомойников и других элементов 
туалетной комнаты, разработанных 
специально для того, чтобы предоста-
вить решение для композиции любого 
типа. Вместе с тем, в этой коллекции 
есть также продукты с эксклюзив-
ным дизайном, предназначенные для 
более конкретного использования 
или применения.
В число этих продуктов входит коллек-
ция, предназначенная для использо-
вания в общественных местах: серия 
«Специальные умывальные раковины 

для людей с ограниченной подвижно-
стью». Она включает две умывальные 
раковины с эксклюзивным дизай-
ном, призванные усовершенствовать 
функциональность туалетной ком-
наты для инвалидов. Нижняя часть 
таких раковин полностью открыта, 
чтобы ими могли пользоваться люди 
на инвалидных колясках.
Кроме этой специальной серии, 
KRION® располагает огромным раз-
нообразием других продуктов, многие 
из которых можно сочетать с нашей 
столешницей в 3  разных позициях 
(встроенная, полувстроенная или 
настольная раковина).

KRION™ 范围内的系列包括大量不
同的洗脸盆和浴室产品，以满足
各种环境需求。它们还包括具有
卓越设计，为更为具体的应用构思
的产品。
这个系列专门针对公共部门：为行
动不便人群准备的特殊洗脸盆。这
包括两个独家设计的洗脸盆，旨在
为残疾人改善浴室功能，因为它们
在洗脸盆下留有停放轮椅或类似工
具的空间。 

以及该特殊系列，如前所
述，KRION™ 范围内具有各种不同
的产品，其中很多可与我们的台面
在三个可能的位置结合（嵌入式、
半嵌入式或置顶）。
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BC D801 48X28 1100 EBC D401 43X35 1100 E

BASIC D802 48X28

Умывальные 
раковины
В другой коллекции под названием 
«Специальные умывальные рако-
вины для лиц с ограниченной под-
вижностью» есть две умывальные 
раковины с эксклюзивным функцио-
нальным дизайном: нижняя их часть 
полностью открыта, что очень удобно 
для тех, кто пользуется инвалидной 
коляской. Такое оборудование соот-
ветствует требованиям, установлен-
ным в Королевском Указе-Законе 
DPR  384 от 24.10.78 «Фундамен-
тальные аспекты».

洗手盆
根据 1978 年 10 月 24 日颁布的
西班牙法令 DPR 384（规定了这
类设备的基本方面），行动不便人
士专用洗脸盆系列旨在为残疾人提
供更方便的浴室，因为洗脸盆下面
的区域完全开放，为轮椅或类似物
体提供空间。

Специальные умывальные раковины для лиц с ограниченной 
подвижностью 
为行动不便者设计的特殊洗脸盆。
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KRION® и 
Деревянный ламинат

KRION™  
与层压表面

Как правило, деревянный ламинат 
состоит из нескольких слоев, сое-
диненных между собой с помощью 
смолы. Он имеет поверхностный деко-
ративный слой, который представляет 
собой тот или иной вид отделки. Этот 
декоративный слой во многих слу-
чаях отслаивается в результате любых 
агрессивных воздействий (цара-
пины, поломки, удары и т. д.), и вос-
становить поверхность после таких 
повреждений невозможно.
KRION®, наоборот, является однород-
ным, полнотелым материалом по всей 
свой толщине, что позволяет избежать 

一般来说，层压表面通过将一层层
的木材与树脂连接而制成，具有装
饰性表面光洁度。这种装饰性顶面
在损坏时（由于刮伤、撕裂、撞击
等）经常会松动，从而无法修理。 
然而 KRION™，是一种坚硬均匀
的材料，所以不存在松散的层。
任何表面损坏（划痕、污渍、燃

какого бы то ни было отслаивания. А 
повреждения, нанесенные поверхно-
сти в результате агрессивного внеш-
него воздействия (царапины, пятна, 
ожоги, удары), могут быть легко отре-
монтированы. Кроме того, KRION® 
обладает высокой огнестойкостью 
(он имеет сертификат B-s1,  d0 в 
соответствии с Euroclases), намного 
превосходя по этому показателю 
ламинат. С другой стороны, ламинат 
из-за смолы, используемой для его 
изготовления, не допускает простого 
термоформования, а KRION® позво-
ляет создавать очень функциональ-
ные и полезные формы и структуры.

烧痕迹或冲击）都可被轻易修
复。KRION™ 还具有较高的防火
性能（B-s1，d0 欧洲等级），远
高于层压材料。更重要的是，由
于用于制造层压板的树脂很难热成
型，不像 KRION™ 可通过热成型
来创造实用性高、有用形状和设计
的台面。

Высокая долговечность, 
устойчивость к внешним 

воздействиям
高耐久性和抗性
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KRION® и 
Лакированное дерево

KRION™  
与油漆木

Лакированное дерево создает те же 
проблемы, что и ламинат, поскольку 
оно отделано поверхностным слоем 
лака. Если этот слой будет повре-
жден, то под ним появится нижний 
слой другого цвета или сделанный из 
другого материала. Отремонтировать 
такое повреждение можно только с 
применением промышленных про-
цессов. Кроме того эта поверхность 

油漆木和层压材料一样，也存在相
同的问题，因为它的顶面是一层油
漆。如果油漆层被毁坏或损坏，
底层不同的颜色或材料就会全部
显露。不使用工业过程就不能将
其修复。表面也很容易刮伤，因此
需要温和清洁。这意味着一些污渍
可能无法去除。 相比之下，由于 
KRION™ 的独特配方和表面特性，
它可以承受更严格的清洁方法，即
使使用纤维擦洗垫，也可以进行更
彻底的清洁。

легко царапается, поэтому ее обыч-
ная чистка должны быть очень щадя-
щей. В результате некоторые пятна 
остаются на ней надолго. KRION® же 
благодаря своему эксклюзивному 
составу и характеристикам поверх-
ности допускает очень интенсивную 
чистку, в том числе с использованием 
волоконных мочалок.

Легко чистится, 
долговечен

持久且易清洁
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KRION® и 
Кварцевый композит

KRION™ 
与工程石

Кварцевый композит обладает целым 
рядом серьезных недостатков по 
сравнению с KRION®. Это более жест-
кий и твердый материал, поэтому из 
него нельзя создавать поверхности 
без швов, так что уровень качества 
отделки получается иной. Простой 
пример  — бортик столешниц или 
рабочих столов, который в случае 
кварцевого композита получается 
прямым, со швом на столешнице. В 
этом шве скапливается грязь и также, 
возможно, грибки и плесень. KRION® 
же, напротив того, обладает способ-
ностью образовывать соединения без 
швов и, благодаря своей универсаль-
ности, позволяет создавать сплошной 
изогнутый бортик без швов, в которых 
накапливалась бы грязь. Это обеспе-

与 KRION™ 相比，工程石具有一
系列重大缺点。工程石是一种更为
坚硬的材料，所以它不可能创造无
缝表面或相同完美级别的表面光洁
度。一个简单的例子就是台面的竖
立构件。在使用工业石英时，竖立
构件必须连续，台面结合点具有灰
尘、真菌和霉菌易堆积的接头。然
而 KRION™ 是一种多功能材料，
其板材能够无缝结合在一起，允许
连续弯曲竖立构建，没有灰尘聚集
的接头。这些弯曲的竖立构件更
易护理，它们有助于确保其安装位
置更为严格的卫生条件。更重要的
是，采用相同材料制造的物体和
形状可被无缝集成于 KRION™ 板
材，以确保视觉和功能连续性，消

чивает более простой и эффективный 
уход, гарантируя соблюдение гигиены 
в любом месте, где бы ни были уста-
новлены такие поверхности. Наряду 
с этим KRION® позволяет встраи-
вать элементы из того же матери-
ала без заметных швов, при этом 
получается сплошная композиция с 
отличными эстетическими и функци-
ональными характеристиками. У нее 
нет швов, которые являются источ-
ником возможных проблем. К этому 
надо добавить, что в случае любых 
повреждений KRION® можно очень 
легко отремонтировать, тогда как 
кварцевый композит создает такую 
же проблему, что и гранит или нату-
ральные камни.

除了通常都是焦点的接头问题。损
坏时，KRION™ 可被轻易重建，
而工业石英与花岗岩或天然石材具
有相同的问题。

Незаметные швы, 
гигиеничность

卫生，接头不易察觉
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KRION® и 
Мрамор

KRION™ 
与大理石

Среди всех материалов, о которых мы 
рассказывали выше, мрамор при-
надлежит к числу наиболее часто 
используемых для кухонных столеш-
ниц и панелей в ванной, поэтому он 
заслуживает отдельного рассмотре-
ния. Так же, как и в случае с гранитом 
и другими камнями, из-за твердости 
и жесткости мрамора любые повреж-
дения (царапины, удары и т. д.) 
трудно поддаются ремонту, при этом 
отремонтировать их невозможно 
без использования промышленных 
инструментов. Работать с их поверх-
ностью нельзя, а кроме того, они не 
могут соединяться без швов, которые 
становятся очагом распространения 
грибков и бактерий. С другой сто-
роны, из-за своей высокой пористо-
сти этот материал впитывает влагу и, 

大理石是一种厨房和浴室台面最常
用的天然石材，所以值得被单独提
及。和花岗岩和其他类型的石材一
样，大理石的硬度和刚度使其在发
生损坏时更加难以修复（划痕、敲
击等），始终需要使用工业工具。
由于其表面不像 KRION™ 一样可
被加工，铺设的大理石块之间肯
定具有接头，这可能成为真菌或细
菌聚集的地方。此外，由于大理
石多孔，会吸收液体，所以它很容
易被酒或咖啡等液体染色，不像 
KRION™，这些痕迹可被轻松去除
（如同依据 ISO 19712 标准进行
的测试所示）最后，与 KRION™ 相
比，根据 ISO 19712 标准耐化学产
品测试证明，由于其化学成分，大
理石更容易受到食醋、柠檬汁等酸
性物质的影响。KRION™ 可承受这
些产品，甚至更强的酸，例如在强
效清洁剂中发现的硫酸或盐酸。

следовательно, легко пачкается раз-
ными продуктами: вином, кофе и т. д. 
В противоположность этому, KRION®, 
даже если на него попадут продукты, 
можно легко очистить (о чем свиде-
тельствуют испытания, проведенные 
в соответствии с нормой ISO 19712 
и другими). И, наконец, мрамор по 
своему химическому составу гораздо 
менее устойчив к агрессивному воз-
действию жидкостей с высоким 
содержанием кислоты: например, 
уксуса, лимонного сока и т. д., тогда 
как KRION® — как показали испы-
тания на устойчивость к химическим 
веществам, проводившиеся согласно 
норме ISO 19712, — не изменяется 
под влиянием ни этих продуктов, ни 
более сильных кислот, таких как сер-
ная и соляная, содержащиеся в самых 
агрессивных моющих средствах.

Не пористый, 
легко чистится

无孔且易清洁
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KRION® и Гранит  
и другие натуральные камни

KRION™ 
与花岗岩或天然石材

Гранитные столешницы характери-
зуются очень твердой поверхностью, 
которая, в то же время, представляет 
наибольшую проблему: если на ней 
появляются заметные трещины или 
царапины, то этот материал почи-
нить на месте невозможно: для этого 
требуются высокозатратные про-
мышленные процессы. Кроме того, 
устранить следы любого агрессивного 
воздействия (горячих кастрюль, пятен 
от вина и  т.  д.) оказывается очень 
сложно.

花岗岩台面因其非常坚硬的表面而
突出，虽然这也是它最大的问题，
因为裂缝和可见的划痕不能被现场
修复，而是需要昂贵的工业过程。
此外，其他相关损伤痕迹（热盘、
酒渍等）也很难修复。 

Благодаря своей эксклюзивной 
формуле KRION® обладает нулевой 
пористостью, поэтому он совсем не 
поглощает влагу (согласно испы-
таниям, проводившимся в соответ-
ствии с нормой ASTM D570). Поэтому 
пятна не проникают в структуру, и 
поверхность является гораздо более 
гигиеничной и легкой для чистки  — 
идеальный вариант для любой сто-
лешницы.

凭借其独有配方，KRION™ 具有无
孔外观，因此具有非常低的吸水
率（在根据 ASTM D570 标准进
行的测试中证实）。因此，污渍
不会渗入表面，因此更卫生，更容
易清洁。这使它成为各种台面的理
想选择。

Визуально сплошная 
поверхность

视觉连续性
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KRION® и 
Традиционная керамика

KRION™ 
与瓷砖

Керамические столешницы обладают 
такими особыми характеристиками, 
как твердость и жесткость. А это, в 
свою очередь, является и самым боль-
шим их недостатком: именно поэтому 
при установке образуются заметные 
швы, разрушающие визуальный эсте-
тический образ. В этих швах могут 
появиться грибки, плесень и целые 
колонии бактерий, представляющие 
риск для здоровья людей. Кроме того, 
из-за своей жесткости такие поверх-
ности более чувствительны к ударам: 
они могут легко откалываться по 
краям или на углах.
KRION®, наоборот, может устанавли-
ваться без заметных швов, образуя 
монолитный элемент. В сочетании с 

由陶瓷板制成的台面具有独特的特
性，包括其硬度和刚度。这些也是
它们最大的缺点之一，因为需要插
入可见的接头。这些不仅损害了台
面的视觉连续性，而且它们也可以
是真菌、霉菌和细菌的滋生地，
随之而来的是人们的健康风险。此
外，由于瓷砖是刚性的，它们对冲
击更敏感，并且它们的角或边缘可
以容易地碎裂。 

его собственной нулевой пористостью 
это делает его устойчивым к росту 
грибков, бактерий и плесени, о чем 
свидетельствуют испытания, прове-
денные в соответствии с нормами 
ASTM G21, ASTM G22 и ISO 846. 
Вместе с тем, благодаря своей экс-
клюзивной формуле на основе высо-
копрочных минералов и акриловых 
смол последнего поколения KRION® 
демонстрирует более высокую устой-
чивость к ударам, чем любая керами-
ческая поверхность (как показывают 
испытания, проведенные на основе 
нормы ISO 19712). Наряду с этим, 
он обладает способностью к восста-
новлению, и его можно гораздо легче 
отремонтировать в случае случайной 
поломки, чем любой другой материал.

相比之下，KRION™ 可以铺设没有
可见的接头，从而确保连续无缝表
面。由于 KRION™ 还是无孔的，
最终成为耐受真菌，细菌和霉菌生
长的材料，正如根据 ASTM G21
、ASTM G22 和 ISO 846 标准进
行的测试中证实的那样。凭借其独
特的配方，由高抗性顶级矿物和尖
端丙烯酸树脂制成，KRION™ 具有
比任何陶瓷材料都更高的耐冲击性
（正如根据 ISO 19712 标准进行的
测试所证明）。它也是可再生的，
因此在发生意外损坏时比任何其他
材料都更容易修复。

Легко чистится, 
сплошная поверхность, 

ударопрочный
易于清洁，抗冲击，

无缝连续性
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Применения KRION® в  
гостинично-ресторанной 
сфере
KRION® отлично подходит для применения в коммерческих помещениях и на 
предприятиях любого типа. Бесчисленные возможности для дизайна, способ-
ность адаптироваться к любому пространству или сфере применения, обширная 
цветовая палитра и, конечно, огромное множество превосходных характеристик 
и свойств — все это делает данный материал очень рекомендуемым для исполь-
зования в разных местах: от фасада до самого дальнего уголка, в любом коммер-
ческом помещении или на предприятии. Он идеально подходит для сооружений 
такого типа: благодаря широкой гамме вариантов его можно использовать для 
приемных стоек, облицовки, зон общего пользования, мебели, рекламных и 
выставочных стендов и т. д.

KRION™ 
在公司办公场所的应用
无论是商业还是商务场所，KRION™ 都是一种出色的选择。它拥有无限
的设计潜力，适用于各种场合，色彩丰富，属性和特征多样，几乎适用
于各种环境，从商业或商务场所的任何外立面到最后一个小角落，无处不
及。KRION™ 用途广泛 - 接待室或公共区域、墙面或家具、标识牌或展
示装置等 - 是一种无与伦比的解决方案。

МЕБЕЛЬ / 家具

РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ / 标牌
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / 商

业
配

件
和

家
具

ЗАДНЯЯ ПОДСВЕТКА / 背
光

ПУНКТЫ ИНФОРМАЦИИ / 信息

亭
ВН

УТР
ЕННЯЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН / 室内

墙
面

ДЕ
КО

Р /
 装

饰
特

征
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТУАЛЕТЫ / 公
共厕

所

КАФЕТЕРИИ / 自
助餐厅

ФАСАДЫ / 幕
墙

ЗОНЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ / 公
共

区
域

 

ПРИЕМНЫЕ СТОЙКИ / 接
待

区

КО
НФ

ЕР
ЕН

Ц-
ЗА

ЛЫ
. Х

ОЛ
ЛЫ / 会

议室和多功能厅
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Фасады
Фасад здания  — это его визитная 
карточка, это первое, что мы видим 
при встрече с ним. Он может оставить 
неизгладимое впечатление и навсегда 
остаться в наших воспоминаниях. 
KRION® обладает низкой теплопро-
водимостью, поэтому он отлично под-
ходит для экстремального климата, 
обеспечивая исключительную устой-
чивость к воздействию УФ-излуче-
ния. Это было продемонстрировано 
с помощью интенсивных испыта-
ний, проведенных с использованием 
самой современной моделирующей 
техники, при сотрудничестве наибо-
лее престижных лабораторий мира, 
занимающихся вопросами старения 
материалов. Возможность создавать 
большие бесшовные поверхности, 
устойчивость к воздействию высо-
кой температуры и климатических 
изменений, подтвержденные испы-
таниями, проведенными во внеш-
них учреждениях в соответствии 
с нормами UNE-EN ISO  10545-12 
и др.  KRION®, например, получил 
Европейский технический сертифи-

幕墙
建筑物的幕墙是它的电话卡，暗示
它的墙壁内有什么。它可以引发令
人难忘的记忆和感觉。KRION™ 具
有低导热性，因此它具有突出的
耐极端环境条件和紫外线，在世
界上一些最负盛名的老化试验专
业实验室的合作下，通过严格的最
先进的模拟证明，结合其创造大型
无缝表面的潜力，以及它对高温
和气候变化的抵抗力，所有这些都
在外部研究所根据 UNE-EN ISO 
10545-12 标准进行的测试的证
实。例如，KRION™ 已获得欧洲
技术认证 ETA-13/0377、CSTB 
法国认证机构颁发的法国“Avis 
Technique”ATEC 2/11-1472 认证
和英国 CWCT 2012/050 认证。
它结合了创建独特建筑项目或幕
墙所需的所有特质，从远处清楚地
传达公司的企业形象或建筑的著
名形象。 
KRION™ 对户外条件有很高的抵
抗力。与其他材料相比，由于其颜
色是不可改变的并且经得住时间的
考验，KRION™ 项目保证了持久
的耐用性和低维护。KRION™ 系
列的颜色并不都具有相同的耐性，
而且某些颜色是专为此特定应用而
设计的。
这种经久耐用、易于清洗的材料有
助于确保公司办公场所整洁完好、
成本低廉、便于护理。
KRION™ 板材在幕墙上使用时具有 
10 年的 SYSTEMPOOL 保修，而 
Butech 的工程解决方案和幕墙系
统在固体台面幕墙市场的质量方面
赢得了国际声誉。

Чрезвычайно высокая 
устойчивость к 
разрушительному 
воздействию 
ультрафиолетового 
облучения.

KRION® обладает 
высокой устойчивостью 
при использовании на 
открытом воздухе. По 
сравнению с другими 
материалами, KRION® 
сохраняет свой цвет 

ОБЛИЦОВКА НАРУЖНЫХ СТЕН
室外墙面

ТАБЛИЧКИ И ВЫВЕСКИ
标牌

кат (European Technical Approval 
ETA-13/0377), французскую серти-
фикацию CSTB «Avis Technique» 
ATEC  2/11-1472 и английскую сер-
тификацию CWCT  2012/050. Его 
характеристики позволяют создавать 
уникальные проекты фасадов, кото-
рые издалека выглядят как элитные, 
делая все здание эксклюзивным и 
способствуя созданию корпоративного 
имиджа предприятия.
KRION®  — это материал с доказан-
ной устойчивостью к неблагопри-
ятным погодным условиям. Он не 
подвержен изменениям при резких 
перепадах температуры, в обстановке 
повышенной влажности или в зонах 
с засушливым климатом, что делает 
его отличным покрытием для любого 
здания. Кроме того, возможность 
термоформования деталей позволяет 
создавать любые спроектированные 
элементы.
Долговечный материал, значительно 
облегчающий уборку помещений, 
позволит любому предприятию под-
держивать свой офис в таком же 

с течением времени, 
поэтому выполненное из 
него оборудование будет 
долговечным и при этом 
не потребует сложного 
ухода. Поскольку разные 
цвета из гаммы KRION® 
обладают различной 
устойчивостью, 
для применения в 
наружных пространствах 
были разработаны 
специальные цвета.

出色的耐紫外线 (UV) 能力。

由于其经过验证的耐恶劣天
气条件能力，以及能够承受
剧烈的温度变化、高湿度或
潮湿环境，以及干旱气候的地
方，KRION™ 是各种建筑的完
美户外覆盖层。此外，因为它
可以热成型，它还提供广泛的
设计潜力。

безупречном виде, в каком он был в 
день открытия, причем с минималь-
ными затратами времени и денежных 
средств.
Высококачественные пластины KRION® 
для облицовки фасадов, поставляе-
мые компанией SYSTEMPOOL с 10-лет-
ней гарантией, а также услуги бренда 
Butech в сфере инженерии и установки 
фасадов стали ориентирами междуна-
родного уровня для реализации про-
ектов, предполагающих применение 
твердых поверхностей (Solid Surface) 
для фасадов.
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Top left: Emporium One 
(Bangkok, Thailand)

Bottom: T-Mobile Flagship Store 
(New York, USA)

Top right: Vanity  
(Ciudad de México, Mexico)
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Приемные стойки 接待区
KRION™ 系列色彩范围广泛，能够
背光照明或热成型为柔软、有吸引
力的有机形状，有助于创造温馨舒
适的接待区，这是舒适和健康的代
名词。客户a或访客通过第一印象
来了解公司的形象和价值观。事
实上，接待区的任何东西都可以由 
KRION™ 制成，从接待台到墙面、
家具、装饰特征或标志。 
这种经久耐用、易于清洗的材料有
助于确保公司办公场所整洁完好、
成本低廉、便于护理。

KRION® открывает 
обширный спектр 
возможностей для 
дизайна приемных 
стоек, становясь 
ключевым элементом 
для создания первого 
впечатления о здании 
или офисе.

ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН
室内墙面

МЕБЕЛЬ
家具

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面

ТАБЛИЧКИ И ВЫВЕСКИ
标牌

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
零售家具

KRION™ 在接待区的设计中打
开了一个全新的可能性世界：
访客第一印象的一个关键因
素。 

Большая и разнообразная цветовая 
гамма KRION®, возможность задней 
подсветки и применение термофор-
мования для создания плавных и при-
ятных естественных форм  — все это 
поможет вам обеспечить гостеприим-
ную и располагающую атмосферу при 
входе. Первым впечатлением, которое 
получат ваши клиенты и посетители, 
будет особая обстановка, отражающая 
корпоративный имидж и ценности 
предприятия. Из материала KRION® 
может быть выполнен любой элемент 
вашей приемной: стойка, облицовка 
стен, вспомогательная мебель, деко-
ративные элементы, указатели и т. д.
Долговечный материал, значительно 
облегчающий уборку помещений, 
позволит любому предприятию под-
держивать свой офис в таком же 
безупречном виде, в каком он был в 
день открытия, причем с минималь-
ными затратами времени и денежных 
средств.
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Top left:  
Boston Private Industry  
(Boston, USA)

Top right:
Gerhardt Braun Gallery  
(Mallorca, Spain)

Right:  
Sojo Spa Club (New York, USA)

110 Queen Street  
(Glasgow, Scotland)
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Зоны общего 
пользования
Благодаря особой формуле KRION®, 
включающей материалы высочай-
шего качества, ему можно придавать 
множество разных форм с помощью 
термоформования. Кроме того, соз-
данные из него поверхности не имеют 
видимых швов, цветовая гамма отли-
чается большим разнообразием, что 
позволяет адаптироваться к любому 
проекту и местоположению, Все это 
открывает обширные возможности 
для дизайна пространств со спокой-
ной и комфортной обстановкой — как 
для сотрудников, так и для посетите-
лей, приходящих в офис компании. 
Облицовка стен, мебель, покрытие 
для лифтов, продолжающее эстети-
ческие характеристики остальных зон 
здания... Все это возможно благодаря 
KRION® PORCELANOSA Solid Surface.

公共区域
KRION™ 由于其热成型性、配方中
使用的高品质原材料、无缝连接的
可能性以及多种颜色选择，为各种
类型企业的员工和访客打造一个宁
静而又舒适的环境提供了广阔的潜
力。KRION™ 可用作墙面材料、家
具甚至电梯的内壁，确保从一个区
域到下一个区域的视觉连续性。使
用 KRION™ Porcelanosa 固体台
面，没有什么不可能。

Этот материал подходит 
для создания сплошных 
поверхностей в зонах 
общего пользования, 
демонстрируя отличные 
свойства в местах 
интенсивного прохода 
людей.

为公共区域带来视觉连续性，
而且对高人流量具有卓越的耐
性。 

ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН
室内墙面

МЕБЕЛЬ
家具

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面

ТАБЛИЧКИ И ВЫВЕСКИ
标牌

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
零售家具

Left-hand page: Binney Street 
(Boston, USA)

Bottom: 
Bershka (Bolonia, Italy)

Right:  
FAN Mallorca Shopping  
(Palma de Marllorca, Spain)
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Конференц-залы. Холлы
Поскольку KRION® допускает термоформование и позволяет создавать поверх-
ности без швов, с его помощью можно изготавливать уникальные элитные эле-
менты в зонах, предназначенных для собраний и мест общего пользования. 
Вы сможете проектировать обширные, очень светлые пространства, идеально 
подходящие для мероприятий любого типа: от самого многолюдного до част-
ного собрания в узком кругу. Столы и мебель по меркам заказчика, подходящие 
для любого мероприятия, облицовка, декор... И все это без швов, затрудняющих 
чистку — с помощью материала KRION®.

会议室和多功能厅
因为 KRION™ 可以通过热成型或粘合来创造无缝表面，所以可以为会议和
公共区域创造醒目的独特设计和组成。支持打造发光、宽敞的环境，从多
种公共行为到最私密的个人活动,是任何类型会议或活动的完美选择。定制
的桌子和家具可以适合任何活动，此外还有墙壁覆盖物或装饰性特征，没
有可能积累污垢的接头。 

ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН
室内墙面

МЕБЕЛЬ
家具

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面

ТАБЛИЧКИ И ВЫВЕСКИ
标牌

EdilBi Suisse (Sankt Moritz, Switzerland)
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Estudio de Ortiz y Leon  
(Madrid, Spain)
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Кафетерии / Столовые залы
Кафетерии и столовые залы предприятий — это особенные места, где сотруд-
ники или клиенты наслаждаются минутами отдыха, заряжаясь новой энергией, 
чтобы затем вернуться к повседневным задачам. KRION® идеально подходит 
для использования в таких местах, поскольку это материал без пор, из кото-
рого можно создавать бесшовные, легко чистящиеся поверхности. Сделанные 
из него элементы долговечны и позволяют создавать эксклюзивную атмосферу 
комфорта, привлекательную для клиентов и располагающую к отдыху. KRION® 
обладает сертификатом NSF-51 для Food Zone (о пригодности для использова-
ния в прямом контакте с продуктами питания) и другим, свидетельствующим об 
отсутствии в нем бисфенола A. Поэтому он соответствует всем требованиям, 
предъявляемым к безопасности и гигиене.
KRION® подходит для создания любых элементов, от облицовки стен до барных 
стоек, которые могут иметь невероятный футуристичный дизайн. По желанию 
вы также можете применить его для изготовления любого другого типа мебели. 
С помощью этого материала последнего поколения можно создавать любой 
дизайн, который вы задумаете.

自助餐厅/餐厅
公司自助餐厅和餐厅是员工或客户的休息场所，他们可以在继续一天
的工作之前在这里充电放松。KRION™ 由于其无孔、无缝、易于清洁的
表面，在这些地方是一个万无一失的选择，从而确保配件和家具持久使
用。KRION® 可以用于创造独特的优美环境和具有吸引力的宁静氛围，
促进舒适和福祉感觉。更重要的是，它还结合了所有必要的卫生和安全要
求，因为它根据 NSF 标准 51 被批准用于食品区（食品级），并声明不
含 BPA。
这种尖端的材料可以用于创建各种功能，从墙面到惊人a的未来派酒吧柜
台或任何其他必要的家具，为生活带来任何设计。

Удобство и особое тепло 
материала KRION® 
делают его подходящим 
элементом для дизайна 
интерьеров ресторанов. 
Особенно выделяются 
при этом такие его 
характеристики, как 
легкость чистки и 
минимальный уход.

KRION™ 传送的温暖和舒适感
觉是餐饮设施内部的完美选
择。在酒店和餐饮应用中，它
凭借低维护和易于清洁的表面
而脱颖而出。 

ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН
室内墙面

МЕБЕЛЬ
家具

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面

ТАБЛИЧКИ И ВЫВЕСКИ
标牌

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
零售家具

Перечень сертифицированных 
цветов можно посмотреть на 
www.nsf.com

您可以在 www.nsf.com 查看认证
颜色列表。
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Pâtisserie Christophe Michalak 
(Paris - France) 

Bottom left: Sojo Spa Club  
(New York, USA)

Bottom right: Mercado San Agustin 
(Toledo, Spain)
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Общественные туалеты 公共厕所
KRION™ 尤其适用于办公室或商业
场所的公共厕所。它达到了这些地
方及其他公共区域在卫生方面的最
高要求。 
一种无孔、易清洁的材料，可以在
现场修复，它可以用来在浴室中创
建几乎任何东西，从定制的台面到
墙壁覆盖物、隔板甚至是诸如如毛
巾架或肥皂托盘的配件。

Разработка материала 
KRION® с самого начала 
была теснейшим 
образом связана со 
сферой ванных и 
туалетных комнат. 
KRION® позволяет 
создавать уникальный 
дизайн со множеством 
разных решений для 
больших и малых 
пространств.

ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН
室内墙面

МЕБЕЛЬ
家具

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВАННОЙ 
КОМНАТЫ - 浴室设备

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面

ТАБЛИЧКИ И ВЫВЕСКИ
标牌

KRION™ 开发的一个主要目标
是为浴室和厕所（无论是大型
还是小型）提供多种解决方
案，从而创造独特的设计。 

KRION® особенно рекомендуется для 
применения в общественных туалетах 
офисов и коммерческих помещений. 
Он соответствует самым высоким 
гигиеническим требованиям и может 
устанавливаться как в общественных 
туалетах, так и в других зонах общего 
пользования.
Отсутствие пор, несложная чистка 
и возможность проведения ремонта 
прямо на месте делают его очень под-
ходящим материалом для подобных 
мест. С его помощью можно создать 
практически любой элемент туалета: 
столешницу по мерке заказчика, 
облицовку, разделительные стойки, 
вспомогательные элементы (полотен-
цедержатели или мыльницы) и т. д.



49

Left-hand page: Autis Ingenieros 
(Valencia, Spain)

Right: Centro Comercial Les 
Glories (Barcelona, Spain)

Bottom: 110 Queen Street 
(Glasgow, Scotland)
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Внутренняя облицовка стен 室内墙面
KRION™ 的特点是大幅面使用、多
样化、安装简单，是各种室内墙面
的不二之选，从最小的墙角到整面
墙体设计，一应俱全。
KRION™ 便于处理和安装，可以实
现各种不同的装饰效果，同时适用

строительства, и для ремонта. В 
данном случае ремонтные работы 
можно будет произвести в рекордно 
короткий срок, поскольку всего один 
элемент KRION® может служить для 
покрытия большой поверхности. Это 
позволяет избежать присутствия неэ-
стетичных и негигиеничных швов, а 
также сокращает время укладки.

于新建筑和翻新建筑。在翻新建筑
方面，它有助于确保在规定时间内
完工，因为只需要一块 KRION™ 就
可以涂敷大片墙面，尽量避免存在
各种难看而又不卫生的接头，节省
安装时间。

ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН
室内墙面

ТАБЛИЧКИ И ВЫВЕСКИ
标牌

Универсальность, несложная укладка 
и крупный формат делают KRION® 
очень подходящим вариантом для 
облицовки стен в помещениях: от 
небольших комнат до грандиозных 
пространств с впечатляющим дизай-
ном.
С этим материалом легко работать, и 
существует множество разных форм 
его укладки, поэтому его рекомен-
дуется использовать и для нового 
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Universidad de Illinois  
(Chicago, USA)

Right: Bershka (Bolonia, Italy)
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Рекламные материалы 标牌
KRION™ 颜色繁多，具有加热成
型、背光功能和无缝设计等特点，
看起来像一块完整的 KRION™，是
各种标牌的明智之选，无论是企业
立面的小标识还是公司总部办公室
的大标识。

От небольших фасадных 
вывесок до грандиозных 
инсталляций в офисе 
компании.

从企业立面的小标识到公司总
部办公室的大标识。

Огромное разнообразие цветов; воз-
можность создавать разные формы с 
помощью термоформования, а также 
добавлять заднюю подсветку; бес-
шовные соединения, позволяющие 
выстраивать визуально единые кон-
струкции, выглядящие как монолит-
ные  — все это делает KRION® очень 
подходящим материалом для созда-
ния рекламных материалов любого 
типа: от небольших фасадных вывесок 
до грандиозных инсталляций в офисе 
компании.

ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН
室内墙面

МЕБЕЛЬ
家具

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面

ТАБЛИЧКИ И ВЫВЕСКИ
标牌

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
零售家具

ОБЛИЦОВКА НАРУЖНЫХ СТЕН
室外墙面
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Bottom: Vicarage Road Stadium 
(Watford, United Kingdom)

Bottom: Vidal Sassoon Academy 
(Shanghai, China)

Right: Le Grand Narbonne 
(Narbonne, France)

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВАННОЙ 
КОМНАТЫ - 浴室设备

ТАБЛИЧКИ И ВЫВЕСКИ
标牌
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Задняя подсветка 背光
这种技术一流、结构紧凑的矿物质
拥有一个室内建筑师和设计师最为
惊叹的特征，即背光功能。在背光
或间接照明方面，它可以提供不同
的替代方案，开启了各种视觉可能
性的大门。
雪白色 KRION™ 是该系列产品中的
星级色系，可以通过减少板材厚度
来产生背光效果。氧化铝和树脂纯
度是产生这些暖色调的关键，使产
品呈现一定的半透明效果。板材越
薄，透明度越高。通过打造不同的
厚度，即可呈现真正夺人眼球的视
觉效果。

В серии Light KRION® 
возможности подсветки 
представлены лучше 
всего. Ее эксклюзивная 
формула с меньшим 
количеством пигмента 
позволяет материалу 
пропускать гораздо 
больше света.

KRION™ Light 系列是这种固
体表面半透明效果的最佳代言
人。得益于其独特的成分和超
低的色素沉着，板材透光性更
强。 

Возможность задней подсветки  — 
одно из свойств компактного мине-
рала нового поколения KRION®, 
вызывающее наибольшее удивление 
и восхищение у дизайнеров интерье-
ров. Krion может по-разному взаимо-
действовать со светом: кроме задней 
подсветки можно также использовать 
непрямое освещение, что открывает 
обширный спектр вариантов эстетиче-
ского и визуального оформления.
При этом надо заметить, что Snow 
White (белоснежный) — самый попу-
лярный вариант KRION®, ставший 
хитом продаж, — и другие светлые 
тона допускают заднюю подсветку 
при условии уменьшения толщины. 
Благодаря чистоте оксида алюминия 
и смол, используемых для изготов-
ления этого материала, свет может 
проникать через относительно тон-
кую и светлую поверхность. При этом 
светопроницаемость будет тем выше, 
чем тоньше пластина.Это позволяет 
обыгрывать разную толщину, создавая 
поистине впечатляющие эффекты.

ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН
室内墙面

МЕБЕЛЬ
家具

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面

ТАБЛИЧКИ И ВЫВЕСКИ
标牌

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
零售家具

ОБЛИЦОВКА НАРУЖНЫХ СТЕН
室外墙面
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Abu Dhabi Mall Food Court  
(Abu Dhabi, United Arab Emirates)

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВАННОЙ 
КОМНАТЫ - 浴室设备

ТАБЛИЧКИ И ВЫВЕСКИ
标牌
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Торговое оборудование 商业配件和家具
Крупный формат пластин, возможность создания монолитных конструкций без 
заметных швов и, конечно, несложная чистка и восстановление — все это делает 
данный материал идеальным для изготовления торгового оборудования любого 
типа, включая выставочные стенды, столы, столешницы, витрины и т. д.

KRION™ 板材可以大幅面使用，采用无缝设计并且便于清洗、维护或更
新，可用于制造各种商业配件或家具，从展示装置到办公桌或台面。

Nike Town  
(London, United Kingdom)

Vodafone Puerta del Sol  
(Madrid, Spain)

ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН
室内墙面

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВАННОЙ 
КОМНАТЫ - 浴室设备

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面

ТАБЛИЧКИ И ВЫВЕСКИ
标牌

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
零售家具
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Top: Hyundai - Click2Drive 
(Madrid, Spain)

In the middle: PC Experience Fnac 
(Lisboa, Portugal)

Bottom: Massimo Dutti Paseo de 
Gracia 96 (Barcelona, Spain)
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Top left:  
HolaVision (Barcelona, Spain)

Top right: Farmacia Gran Vía 
(Valencia, Spain)

Bottom: Happy Pills
(Barcelona, Spain)
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Top: Ludwig Beck 
(Munich, Germany)

Left: Multiopticas Ludy  
(Santander, Spain)
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Top: Gasparina  
(Castellón, Spain)

In the middle: Multiópticas  
(Palma de Mallorca, Spain)

Bottom: Juwelier Trautmann 
(Darmstadt, Germany)

Right-hand page, top: Ludwig Beck 
(Munich, Germany)

Right-hand page, bottom: 
Sparkasse Bank  
(Regensburg, Germany)
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Top left: Terraza Societe XL 
Insurance (Paris, France)

Top right: Veronica Martinez

Noor Island - 3deluxe  
(United Arab Emirates)

ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН
室内墙面

МЕБЕЛЬ
家具

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面

ТАБЛИЧКИ И ВЫВЕСКИ
标牌

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
零售家具

ОБЛИЦОВКА НАРУЖНЫХ СТЕН
室外墙面
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Декор
Широкие возможности для самых раз-
ных применений и вариантов дизайна, 
которые открывает материал KRION®, 
также позволяют использовать его 
при создании произведений искус-
ства и художественных коллекций с 
превосходными эстетическими харак-
теристиками. Декоративные творения, 
созданные из компактного белоснеж-
ного KRION® Snow White, способны 
словно воспарить над временем бла-
годаря благородству и чистоте, кото-
рые оvн излучает. 
Многие художники, творящие в 
сфере декора и скульптуры, экспе-

装饰特征
KRION™ 拥有大量不同的用途，可
用于艺术创作并制造拥有较强视觉
冲击力的物体或收藏品。例如，采
用结构紧凑的雪白色 KRION™ 板材
制造而成的装饰性物体或特征拥有
特殊而又经久耐用的特点，因为这
种超级材料的纯度非常好。
对于许多从事雕刻和装修行
业的艺术家而言，KRION™ 

риментируют с KRION® PORCELANOSA 
Solid Surface, который стал для них 
идеальным союзником в вопло-
щении творческих замыслов. В 
интерьерах торговых залов можно 
встретить целые коллекции посуды, 
ваз и ламп, а также крупные пред-
меты и скульптуры, изготовленные 
из нашего компактного минерала. 
Все они выступают в роли необхо-
димых дополнений для любого ком-
мерческого помещения или офиса, 
придавая элегантность и даря людям 
дополнительный душевный комфорт.

PORCELANOSA Solid Surface 提
供了大量塑料制品和展现力潜力。
在商业建筑室内，人们也能找到各
种采用 KRION™ 制造而成的装饰
品，比如陶器、壶、灯、大物件
或雕刻品。这些物品为工作场所或
商业场所带来额外的奢华感或舒适
度，有助于营造合适的氛围。

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВАННОЙ 
КОМНАТЫ - 浴室设备

ТАБЛИЧКИ И ВЫВЕСКИ
标牌
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Пункты информации 信息亭
Также KRION® может послужить для 
создания дизайна в более сдержан-
ном стиле: наша инновационная твер-
дая поверхность способна гармонично 
сочетаться с другими материалами, 
такими как дерево или металл, обе-
спечивая надежное и прочное соеди-
нение.

KRION® способен придать допол-
нительную эстетическую привлека-
тельность традиционным пунктам 
информации в любом месте. Из мате-
риала KRION® можно создавать кра-
сочные графические вставки любого 
типа, а благодаря многочисленным 
возможностям задней подсветки 
информационный пункт будет при-
влекать внимание издалека.

KRION™ 是用于装饰商店或其他公
共场所信息亭的完美选择。镶嵌而
成的彩色图形或设计与多种背光功
能相结合，夺人眼球。
将这种前沿的固体表面与其他材料
（比如木材或金属）结合，即可呈
现较为肃静的设计，营造出和谐的
整体效果。

ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН
室内墙面

МЕБЕЛЬ
家具

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面

ТАБЛИЧКИ И ВЫВЕСКИ
标牌

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
零售家具

ОБЛИЦОВКА НАРУЖНЫХ СТЕН
室外墙面
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Tourism information kiosks in 
Madrid.

http://www.madrid-destino.com
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T-Mobile Flagship Store
New York, USA

ОБЛИЦОВКА НАРУЖНЫХ СТЕН
室外墙面
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Vodafone Puerta del Sol
Madrid, Spain

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面

ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН
室内墙面

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
零售家具
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Nike Town
London, United Kingdom

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
零售家具
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Massimo Dutti (Paseo de Gracia 96)
Barcelona, Spain

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
零售家具

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面
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Ludwig Beck
Munich, Germany

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
零售家具

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面
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Huawei Exhibition
Dhaka, Bangladesh 

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
零售家具

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面
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Happy Pills
Barcelona, Spain

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
零售家具

ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН
室内墙面
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Multiópticas
Palma de Mallorca, Spain

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
零售家具
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Sivasdescalzo
Madrid, Spain

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
零售家具

ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН
室内墙面
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Sojo Spa Club
New York, USA

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
零售家具

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面
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Pâtisserie Thierry Bamas
Biarritz, France

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面

ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН
室内墙面
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EdilBi Suisse
Sankt Moritz, Switzerland

МЕБЕЛЬ
家具



91

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
零售家具
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Sparkasse Bank
Regensburg, Germany

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
零售家具

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面

ТАБЛИЧКИ И ВЫВЕСКИ
标牌
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Bershka
Bologna, Italy

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
零售家具

ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН
室内墙面
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Bershka
Madrid, Spain

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
零售家具

ОБЛИЦОВКА НАРУЖНЫХ СТЕН
室外墙面

ТАБЛИЧКИ И ВЫВЕСКИ
标牌
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Juwelier Trautmann
Darmstadt, Germany

ТАБЛИЧКИ И ВЫВЕСКИ
标牌

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
零售家具
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Abu Dhabi Mall Food Court
Abu Dhabi, United Arab Emirates

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面

ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН
室内墙面
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Druni - L'epicentre
Valencia, Spain

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面
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Carrefour Express
Madrid, Spain

ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН
室内墙面

ОБЛИЦОВКА НАРУЖНЫХ СТЕН
室外墙面

ТАБЛИЧКИ И ВЫВЕСКИ
标牌
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Multiópticas Ludy
Santander, Spain

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
零售家具

ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН
室内墙面

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面
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HolaVision
Barcelona, Spain

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
零售家具

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面
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Hyundai - Click2Drive
Madrid, Spain

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
零售家具

ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН
室内墙面
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Cines Odeon Sambil 
Madrid, Spain

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面
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Cine del Bages
Barcelona, Spain

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面
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Centro Comercial Les Glories
Barcelona, Spain

ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН
室内墙面



117



118

Centro Comercial Plenilunio - Klépierre
Madrid, Spain

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВАННОЙ 
КОМНАТЫ - 浴室设备
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Bershka
Istanbul, Turkey

ОБЛИЦОВКА НАРУЖНЫХ СТЕН
室外墙面
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Vidal Sasson Academy
Shanghai, China

ТАБЛИЧКИ И ВЫВЕСКИ
标牌

ОБЛИЦОВКА НАРУЖНЫХ СТЕН
室外墙面
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Centralcon Building Shopping 
Mall and Residential Building
Shenzhen, China

ОБЛИЦОВКА НАРУЖНЫХ СТЕН
室外墙面
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Centro Borgo
Bologna, Italy

ОБЛИЦОВКА НАРУЖНЫХ СТЕН
室外墙面
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Le Grand Narbonne
Narbonne, France

ТАБЛИЧКИ И ВЫВЕСКИ
标牌

ОБЛИЦОВКА НАРУЖНЫХ СТЕН
室外墙面
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Autoclik - Rent a car
Palma de Mallorca, Spain

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面
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Nine Fitness Sports Club
Madrid, Spain

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面
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Black Sea Financial Company 
(BSFC)
Krasnodar, Rusia

ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН
室内墙面
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110 Queen Street
Glasgow, Scotland

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面

ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН
室内墙面

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВАННОЙ 
КОМНАТЫ - 浴室设备
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AUTIS Ingenieros
Valencia, Spain

МЕБЕЛЬ
家具

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面
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EAE Business School
Barcelona, Spain

ТАБЛИЧКИ И ВЫВЕСКИ
标牌

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面
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Boston Private Industry Council (PIC)
Boston, USA

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面
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Estudio de Ortiz y Leon
Madrid, Spain

МЕБЕЛЬ
家具
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Troutman Sanders
Virginia, USA

МЕБЕЛЬ
家具

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面
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Supermecado Froiz
Madrid, Spain

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面
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Mercado San Agustin
Toledo, Spain

ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН
室内墙面

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面
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Smöoy Frozen Yogurt
Valencia - Spain

ТАБЛИЧКИ И ВЫВЕСКИ
标牌

ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН
室内墙面
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Calaveruela Queseria
Madrid - Spain

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面
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Carniceria Cuerda Larga
Madrid, Spain

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面

ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН
室内墙面
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Encurtidos M. Alvarez
Madrid, Spain

МЕБЕЛЬ
家具

ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН
室内墙面



154

Farmacia Gran Vía
Valencia, Spain

МЕБЕЛЬ
家具

ОБЛИЦОВКА НАРУЖНЫХ СТЕН
室外墙面

ТАБЛИЧКИ И ВЫВЕСКИ
标牌
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Casino Gran Vía
Madrid, Spain

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面
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Faborit Alcobendas
Madrid, Spain

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面
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Casino Cirsa
Valencia, Spain

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面



161



162

JOGO - Frozen Yogur Bar
Helsinki, Finland

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面

ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН
室内墙面
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Bodegas Fundador
Cádiz, Spain

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
零售家具

ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН
室内墙面
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Fuente Pública FACSA
Castellón, Spain

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面
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САМАЯ ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ  
СИСТЕМА ДЛЯ СОЗДАНИЯ КРЕАТИВНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ KRION®

Эффективная и производительная система. Это комплексный процесс 
разработки и управления, основанный на скоординированной и точной 
информации о проекте в течение всего жизненного цикла здания.

KRION™ 是创新设计领域里最先进的技术系统
高效的生产体系。一个完整的项目开发和管理综合过程应与建筑物整个生命周期有关，采取的信息准确
且一致。
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Первоначальная 
консультация
Определив эстетические, функци-
ональные и экономические цели 
вашего проекта, мы с самого начала 
будем консультировать вас, поставляя 
строительные решения, направленные 
на достижение высококачественного 
результата и отвечающие поставлен-
ным задачам.

初步咨询建议
确定好项目的审美和功能目标，以
及您的财务预算后，我们会从一开
始就为您提供帮助和建议，找出构
建解决方案的方式方法，在实现项
目目标的同时确保高品质。

Разработка проекта
Мы поможем вам в создании раз-
личных частей проекта, включая раз-
работку планов и деталей, а также 
технический анализ. Моделирование 
нагрузок / Макеты в натуральную 
величину / Трехмерные прототипы.

Технические решения
В Техническом офисе KRION® у нас 
есть специальные зоны для разра-
ботки следующих технических реше-
ний: Предложения по системам / 
Техническая осуществимость / Аль-
тернативы для оптимизации / Реко-
мендации по дизайну / Трехмерные 
образцы

Мониторинг выполнения
Мы предлагаем консультации, мони-
торинг, контроль качества и обучение 
операторов в том случае, если это 
потребуется в связи с характеристи-
ками проекта.

项目开发
我们会在项目不同阶段提供不同
的协助：制定计划和近距离观察/
技术研究和负载模拟/样品/3D模
型。

技术解决方案
为了提出技术解决方案，KRION™ 
技术办公室专为我们规划出一个区
域，用于研究：系统建议书/技术
可行性/优化/设计建议/3D 样本。

项目实施阶段的监督
必要时，我们可为项目提供一系列
服务，包括咨询建议、监控、质量
控制和操作人员培训。
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Выбор типа столешницы 
KRION®

В гамму продукции, которая пред-
лагается в библиотеке KBIM, 
включаются различные варианты 
столешниц с предварительно опре-
деленным дизайном. Это поможет 
конечному пользователю в создании 
сидений и столешниц для кухни.

选择 KRION 类型的台面 
KBIM 库中的产品特色范围将包括
预定义设计台面的选择，使得终
端用户能够很容易地用于制造厨
房台面。 

Выбор объектов
Одно из больших преимуществ техно-
логии BIM — возможность загружать 
все модели KRION® в один проект, а 
затем постепенно выбирать и изме-
нять семейства с помощью простого 
нажатия на ту или иную опцию.

Информация об 
объектах
BIM предлагает отличную новинку: 
теперь вы можете размещать всю 
информацию о продукте внутри трех-
мерного объекта. В нашем случае все 
файлы, которые находятся на сайте 
K BIM, содержат информацию о про-
дукте и его характеристиках.

Интеграция элементов
В каталоге продуктов KRION® пред-
ставлены 3 разные формы инте-
грации умывальника (встроенный, 
полувстроенный и настольный). Это 
отлично представлено в наших семей-
ствах BIM, поскольку умывальные 
раковины устанавливаются прямо в 
соответствующую позицию, в зависи-
мости от того, элементом какого типа 
они являются.

选择项目
BIM 技术的主要优点之一就是它
可以允许您上传各种 KRION 模型
到一个单独的项目。然后您只需
点击一下，就可以选择或更改产
品范围。 

项目细节
关于 BIM 最大的好处就是目前三
维物体已可包含完整的产品细节。
在我们这里，所有存储在 K BIM 
网站下的文件都包含了产品细节及
它们的特性。

集成要素
KRION 产品目录包括集成脸盆的 
3 种不同方式（嵌入式、半嵌入
式、置顶）。这些全部体现在我
们的 BIM 系列中，因为这些洗脸
盆依照产品类别直接放置在正确
的位置。
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Информация о продукте
Как и в случае с объектами, KRION 
также располагает информацией в 
разделах о готовых продуктах или 
более сложных системах, например, 
об упоминавшихся выше столешницах 
или о системах облицовки наружных 
стен и межкомнатных перегородок.

产品细节
与这些项目一样，KRION 同样也
会为成品或一些更为复杂的系统提
供细节，例如上面提到的台面或墙
面材料系统。

Информация о 
завершенном проекте
Как и в случае с объектами и продук-
тами, технология BIM дает возмож-
ность узнать общую информацию о 
проекте, например, данные о разных 
производителях и использованных 
материалах. В этом разделе бренд 
KRION® предлагает клиентам инфор-
мацию о технических характеристи-
ках и свойствах этого материала.

成品细节
与这些项目和产品一样，BIM 技术
允许我们获得关于此项目的基本信
息，包括各个厂家和所用材料的详
细信息。在此领域中，KRION 为
客户提供所要了解的关于技术特性
和材料属性的全部信息。
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COLORS
 IMAGINE NO LIMITS
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1100. Snow White EAST

4102. Extreme Light

6201. Imperial Yellow

6505. Taupe

6904. Bright

4201. Yellow Light

6101. Frost White

6509. Moai

4401. Pink Light

6301. Fruit

6601. Fall Green

4601. Green Light

6905. Ash Grey

4701. Blue Light

6401. Red Fire

6701. Blue Sky

6906. Dark Grey

6203. Senape

6703. Santorini Blue

6403. Candy

6702. Atlantic Blue

6907. Deep Purple

6405. Happy Red

6704. Navy Blue

6704. Navy Blue

6504. Mocha

6901. Black Metal

6901. Black Metal

6501. Cream

6902. Light Grey

6502. Pearl

6903. Grey

6506. Greggio

6908. Scommetto

6508. Cotto

6909. Colosseo Grey

* Внешний вид и цвета изделий могут слегка отличаться от оригиналов. Приведенные здесь рекомендуемые виды использования являются ориентировочными и в будущем могут подвергаться изменениям.
* 图片上的颜色与 外观可能与实物略有差别。推荐使用描述仅作参考，未来可能会发生变化。

SNOW Series
Материалы этой серии состоят в основном из минеральных наполните-
лей и небольшого процента высококачественных акриловых смол. Бла-
годаря Snow White материал KRION® становится поистине идеальным 
решением, которое может адаптироваться к любому дизайнерскому 
проекту. Как и в случаях с другими цветами и форматами KRION®, 
эта отделка выделяется своими антибактериальными свойствами при 
отсутствии специальных добавок, устойчивостью к внешним воздей-
ствиям и возможностями создания изогнутых форм, а кроме того, тем, 
что ее легко чистить и ремонтировать....

Snow White 的配方主要由矿物填料和比例较低的优
质丙烯酸树脂组成，是各种设计项目的完美选择。与 
KRION™ 系列的其他颜色和格式一样，它具有无添加
剂抗菌性能、耐热性、可热校正性、可恢复性和表面
易于清洁等特点。

COLORS Series
Серии COLORS представляют обширную цветовую гамму, основанную 
на новых трендах в современном дизайне и архитектуре. Для этой 
красочной палитры характерно использование пастельных тонов, отли-
чающихся изысканной мягкостью, что позволяет создавать уютные и 
элегантные пространства, полные света.

COLORS Series 具有多种不同的色调，以符合建筑和
设计的最新趋势。在基于精选柔和色调的色谱中，它
被认为是注入温暖、光泽和时尚优雅的设置。

COLORS + Series
Цвета, отличающиеся сдержанной элегантностью и неподвластной 
времени изысканностью, которые придают пространствам яркую инди-
видуальность. Изящные краски, которые выглядят уютно и красиво, 
позволяя создавать спокойные пространства, дышащие безмятежно-
стью.

这个系列以其时尚雅致和独特永恒的高雅颜色而著
称，旨在为个性化的生活空间注入活力。其微妙的色
调选择旨在为居住空间带来诱人的魅力和宁静的温馨
感。 

LIGHT Series
Серии LIGHT – это такой вид отделки, который помимо всех свойств 
материала KRION®, таких как возможность ремонта, отсутствие швов, 
термоформование изогнутых элементов и др., является еще и полу-
прозрачным, позволяя свету проникать через свою толщину. Поэтому 
данный материал прекрасно подходит для декоративной отделки с под-
светкой на прямых или изогнутых поверхностях.

除了与 KRION™ 相似的所有其他性能（例如其可恢
复性、无缝表面和热校正的可能性）之外，LIGHT 
Series 还是半透明的，光线可穿透。这使其成为集成
灯具与直线或曲面装饰特征的完美选择。
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0101. White Nature

0504. Marfil Nature

0904. Pearl Nature

0102. Clear Nature

0506. Taupe Nature

0905. Cosmos Nature

0103. Day Nature

0507. Ebano Nature

0906. Granite Nature

0501. Dune Nature

0901. Grey Nature

0502. Camel Nature

0902. Ash Nature

0503. Earth Nature

0903. Night Nature

New New

A101. Asteroid White

A901. Asteroid Grey

A501. Asteroid Mocha A502. Asteroid Brown A503. Asteroid Dark A504. Asteroid Cream A505. Asteroid Taupe

8101. Crystal White 8103. Iceberg White 8104. Calla White 8901. Crystal Black 8904. Black Mirror 8905. Blackness

NewNew

7103. White Star

7904. Black Star

7201. Golden Star

7905. Grey Star

7501. Greggio Star 7502. Moai Star 7701. Atlantic Blue Star 7903. Deep Purple Star

NewNew New

NATURE Series
Натуральные цвета, которые напоминают нам нетронутую природу. 
Печать ecocycle® указывает на то, что состав материалов серии NATURE 
содержит высокий уровень переработанного KRION®. Объединение эко-
логического дизайна и устойчивых технологий гарантирует качество 
KRION®.

这个系列在其最纯净的状态中提供与自然相似的颜
色。这是 ecocycle® 系列之一，由高比例的再生 
KRION™ 制成，将生态设计与可持续技术相结合，以
保证获得最高品质的最终结果。

STAR Series
Коллекция STARS LUX Serie создает целую россыпь металлических 
отблесков, что отлично подходит для декора и соответствует последним 
модным тенденциям в дизайне пространств. Благодаря использованию 
новых микрочастиц были получены такие цвета, которые еще больше 
располагают к спокойствию, и в сочетании с отблесками света они при-
обретают особенно красивые визуальные оттенки.

STAR LUX Series 因其泛着点点金属光泽脱颖而出，
非常适合打造引领潮流的装饰特征。通过引入新的微
粒，已经实现可以通过颜色传达出更加宁静的感觉，
同时还具有引人注目的醒目闪光效果。 

ROYAL Series
Серии ROYAL LUX идеально подходят для тех рабочих поверхностей, 
которые по своему внешнему виду и свойствам должны быть сходны 
с натуральным камнем. Материал включает частицы стекла, однако 
при этом обладает характеристиками KRION®: швы на нем не видны, 
и можно создавать изогнутые углы. В то же время вся гамма продук-
ции в серии KRION® Royal последовательно сохраняет и такие харак-
теристики, как антибактериальность, возможность ремонта, отсутствие 
швов и т. д.

KRION™ ROYAL Series 非常适合寻求天然石材外观
和性能的工作表面，结合了该系列晶体颗粒的额外装
饰吸引力和 KRION™ 的所有优点。这些包括无形的接
头，赋予无缝连接凸起和圆角的外观，并创建具有抗
菌特性的连续、均匀、可修复的表面。

ASTEROID Series
Новый дизайн пластин серии ASTEROID производит совершенно осо-
бенное впечатление. На этих пластинах, не похожих на другие твердые 
поверхности такого типа, присутствуют мелкие крапинки, расположен-
ные в случайном на первый взгляд порядке и местами образующие 
более крупные скопления неправильной формы. Эти фигурные эле-
менты гармонично вписываются в общий крапчатый фон пластины, для 
которой выбираются неяркие и неизменно трендовые тона.

新型号的 ASTEROID Series 让您对世界产生一种全
新的感觉。颗粒杂乱地分布在表面，就像细小的浮
云，产生独特的效果。它们在一系列别致、微妙颜色
的背景中和谐地飘浮，带有微小的微粒。
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9101. Crystal White +

9505. Cream Concrete

9904. Bright Concrete

9102. Polar Stone

9506. Mocha Concrete

9905. Elegant Black

9103. Bright Rock

9507. Taupe Concrete

9906. Black Mirror XL

9104. White Concrete

9508. Sand Copper

9907. Grey Gold

9105. Elegant White

9509. Dark Copper

9908. Black Gold

9106. White Copper

9903. Deep Granite

L101. Carrara Soft

L505. Beige Marfil

L102. Nacar

L901. Segesta

L103. Snow Fall

L902. Erice

L105. Carrara Dark

L903. Grey Cement

L501.Pompei L503. Siracusa

P101. Opale Bianco P601. Opale Verde P701. Opale Blu P901. Opale Grigio

T101. Bianco Classico T102. Marmo Bianco T103. Antico Bianco T104. Vetro T901. Grafite Classico

T903. Concrete

T902. Pietra

T904. Grigio Classico

New

New

New

New

New

New

NewNew

New

ROYAL + Series
ROYAL+ является в высшей степени новаторской серией. Материал 
включает чередующиеся между собой металлические и прозрачные 
частицы и идеально подходит для тех рабочих поверхностей, которые по 
своему внешнему виду и свойствам должны быть сходны с натуральным 
камнем. При этом обладает характеристиками KRION®: швы на нем не 
видны, и можно создавать изогнутые углы. В то же время вся гамма 
продукции серии KRION® ROYAL + последовательно сохраняет и такие 
характеристики, как антибактериальность, возможность ремонта, отсут-
ствие швов и т. д.

KRION™ ROYAL + 是最具创新性的系列产品，金属
和透明颗粒交替排列闪闪发光。它是寻求天然石材外
观和性能的工作表面的完美选择，并结合了 KRION™ 
的所有优点。这些包括无形的接头，赋予无缝连接凸
起和圆角的外观，并创建具有抗菌特性的连续、均
匀、可修复的表面。 

TERRAZZO Series
Новая коллекция KRION®, получившая название TERRAZZO Series, при-
звана воскресить эстетические характеристики материала и, в зна-
чительной степени, технику его создания, основанную на повторном 
использовании. Терраццо начали изготавливать в середине XV века в 
Венеции, используя лишние куски мрамора и цемент для образования 
единого конгломерата.

TERRAZZO Series 是 KRION™ 推出的新系列，它既
呈现了水磨石砖的美丽，又在很大程度上利用了 15 
世纪中期威尼斯制造的资源，当时将剩下的大理石碎
片与水泥粘合剂混合在一起以生产天然石砾岩地板。

OPALE Series
Новая серия OPALE материалов KRION® совмещает движение и свет. 
На цветной поверхности вырисовываются светлые, блестящие и глубо-
кие прожилки, напоминающие волнистое движение воды. Результатом 
является ровная гармоничная и уникальная текстура, которая напоми-
нает безмятежность и спокойствие океана. Серия OPALE, помимо этого, 
отличается способностью подсветки, благодаря тому, что материал про-
пускает часть света, который освещает текстуру, позволяя обнаружить 
новые линии и ранее скрытые формы.

KRION™ 推出的全新 OPALE Series 受到运动和光
线的启发，深色的发光脉络如同水一样在其彩色表
面上流动。独特的和谐设计让人想起宁静的海洋水
域。OPALE 也可以背光，因为它允许一些光线穿过
它，突出其纹理并揭示其脉络的更深层次痕迹。

LUXURY Series
Серии LUXURY материалов KRION® приближает нас к красоте природы. 
Эта серия предлагает три новых оттенка: CARRARA DARK, BEIGE MARFIL и 
SNOW FALL, вдохновленные красотой натурального камня. Отделка при-
дает продукту современный и изысканный вид, который, кроме того, 
обладает превосходными характеристиками KRION®.

KRION™ 的 LUXURY Series 以三种新颜色向大自然
的美丽致敬：CARRARA DARK、BEIGE MARFIL 和 
SNOW FALL。它结合了别致的现代天然石材表面和 
KRION™ 广为人知的杰出性能。
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* Внешний вид и цвета изделий могут слегка отличаться от оригиналов. Приведенные здесь рекомендуемые виды использования являются ориентировочными и в будущем могут подвергаться изменениям.
* 图片上的颜色与 外观可能与实物略有差别。推荐使用描述仅作参考，未来可能会发生变化。

Незначительные отметины, заметные после интенсивного использования.
频繁使用后留下的明显轻微磨损痕迹。

Незначительные отметины, заметные после интенсивного использования в 
зависимости от специфических условий освещения.
频繁使用后留下的轻微磨损痕迹，在特定照明环境中明
显 可见。

Незначительные отметины, не слишком заметные после интенсивного 
использования в зависимости от специфических условий освещения.
频繁使用后留下的细小磨损痕迹，在特定照明环境中略
微 明显。

Высокая способность к термоформованию: материал может изгибаться в двух 
направлениях до минимального радиуса изгиба, указанного в руководстве для 
обработчика.
出色的热弯曲潜力，材料可以二维弯曲到制造商手册中所
示的最小曲率半径。

Повышенная способность к термоформованию: материал может образовывать 
трехмерные формы, хотя при этом надо учитывать, что в зонах слишком 
сильных изгибов он может слегка побелеть.
高度的热弯曲潜力，可以产生三维形状，尽管在极端的设
计情况下，在弯曲部分附近可能存在明显的轻微白化。

Повышенная способность к термоформованию: с помощью этого материала 
можно создавать трехмерные формы для любого, даже самого сложного 
дизайна, при этом в зонах изгибов не будет заметно побеления.
高度的热弯曲潜力，可以产生三维形状。可以进行极端设
计，并且在弯曲部分附近没有明显的白化。

Изменение цвета более чем на ∆E=10 за 10 лет.
10 年内变化超过∆E=10的颜色。

Изменение цвета с ∆E=5 на ∆E=10 за 10 лет.
10 年内变化范围在∆E=5 至 ∆E=10的颜色。

Изменение цвета менее чем на ∆E=5 за 10 лет.
10 年内变化少于∆E=5的颜色。

Продолжительные испытания, ожидающие завершения.
长期测试，仍待完成。

Изделие с данной расцветкой содержит вторично переработанный материал.
含有少量再生材料的颜色。

Эксклюзивные свойства материала KRION® и его универсальность открывают 
возможности для бесконечного множества качественных решений во всех 
сферах. Тем не менее, по каждой коллекции мы приводим цвета, наиболее 
подходящие для определенных видов использования.

由于KRION™性能的多样性和独特性，这种优质的材料可
在所有细 分市场中提供无限潜能。尽管如此，依然可根据
最适合特定应用的 颜色分为多个系列。

Цвет, обладающий повышенной способностью пропускать свет и благодаря 
этому допускающий заднюю подсветку.
在背光照射下半透明度较高的颜色。

ОТМЕТИНЫ · 磨损痕迹 ТЕРМОФОРМОВАНИЕ · 热弯曲

УСТОЙЧИВОСТЬ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ · 抵御紫外线

ПЕРЕРАБОТАНЫ · 再生材质 ПОЛУПРОЗРАЧНОСТЬ · 半透明度

СВОЙСТВА · 性能

Ванная
卫浴

Кухня
厨房

Вентилируемый фасад
门面

Более подробную информацию можно посмотреть в соответствующих пунктах 
технических описаний.
有关以上要点的更多详情，请参阅技术数据表单。

КОЛЛЕКЦИИ · 应用关键
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SHAPES
 IMAGINE NO LIMITS
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UNIQUE Series

180

B812
52 x 38 cm

B814
70 x 40 cm

B604
40 x 40 cm

B813
55 x 40 cm

P802
130 x 80 cm

P805
130 x 110 cm

B812
50 x 36 cm

B814
68 x 38 cm

P803
180 x 80 cm

P806
180 x 110 cm

B604
38 x 38 cm

B812
52 x 38 cm

P801
90 x 80 cm

P804
90 x 110 cm

T801
155 x 65 cm

KRION®

НАСТОЛЬНАЯ 
УМЫВАЛЬНАЯ РАКОВИНА
台上盆

ПОЛУВСТРОЕННАЯ  
УМЫВАЛЬНАЯ РАКОВИНА
半嵌入式台上盆

ВСТРОЕННАЯ 
УМЫВАЛЬНАЯ РАКОВИНА
嵌入式台上盆

УМЫВАЛЬНЫЕ РАКОВИНЫ · 洗脸盆

ВАННА · 浴缸

Включен сливной клапан.
包括排水阀

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ДУША · 淋浴间底座

Хром · 铬

белый · 白色
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3-WAY Series

181

B210
Ø40 cm

B414
60 x 40 cm

B603
40 x 40 cm

B210
Ø40 cm

B414
60 x 40 cm

B603
40 x 40 cm

B210
Ø40 cm

B414
60 x 40 cm

B603
40 x 40 cm

T804
165 x 70 cm

KRION®

SLIDE Series

B821*
50 x 30 cm

B822*
55 x 35 cm

B416*
45 x 35 cm

KRION®

New New New

KRION®

KRION®

НАСТОЛЬНАЯ 
УМЫВАЛЬНАЯ РАКОВИНА
台上盆

ПОЛУВСТРОЕННАЯ  
УМЫВАЛЬНАЯ РАКОВИНА
半嵌入式台上盆

ВСТРОЕННАЯ 
УМЫВАЛЬНАЯ РАКОВИНА
嵌入式台上盆

УМЫВАЛЬНЫЕ РАКОВИНЫ · 洗脸盆

ВАННА · 浴缸

Включен сливной клапан.
包括排水阀

Включен сливной клапан.
包括排水阀

УМЫВАЛЬНЫЕ РАКОВИНЫ · 洗脸盆

* С встроенным переливом (защитой от переполнения). Не требуется дополнительный комплект. * 带内部溢出。无需外部溢出套件。



BASIC Series KRION®

B417
46 x 37cm

B817
50 x 35 cm

B811
38 x 28 cm

B820*
50 x 35 cm

B415
40 x 31 cm

B810
48 x 28 cm

B413
46 x 37 cm

B819*
48 x 28 cm

B209
D37 cm

B823*
38 x 28 cm

New

NewNew New

NewD801
48 x 28 cm

D802*
48 x 28 cm

D401
43 x 35 cm

BABYBATH

T802
70 x 42 cm

T803
150 x 60 cm

182

НАСТОЛЬНАЯ 
УМЫВАЛЬНАЯ РАКОВИНА
台上盆

ПОЛУВСТРОЕННАЯ  
УМЫВАЛЬНАЯ РАКОВИНА
半嵌入式台上盆

ВСТРОЕННАЯ 
УМЫВАЛЬНАЯ РАКОВИНА
嵌入式台上盆

УМЫВАЛЬНЫЕ РАКОВИНЫ · 洗脸盆

УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ · 为行动不便人群准备的特殊洗脸盆

* С встроенным переливом (защитой от переполнения). Не требуется дополнительный комплект. * 带内部溢出。无需外部溢出套件。

* С встроенным переливом (защитой от переполнения). Не требуется дополнительный комплект. * 带内部溢出。无需外部溢出套件。

Хром · 铬

белый · 白色

Включен сливной клапан.
包括排水阀

Хром · 铬

белый · 白色

Включен сливной клапан.
包括排水阀

ВАННА · 浴缸
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BASIC Series KRION®

C604
40 x 40 cm

C831
50 x 40 cm

C605
30 x 30 cm

L801
55 x 40 cm

C825
34 x 40 cm

C826
77 x 40 cm

C823
16 x 35 cm

L601
40 x 40 cm

U801
50 x 40 cm

C824
70 x 40 cm

183

НАСТОЛЬНАЯ 
УМЫВАЛЬНАЯ РАКОВИНА
台上盆

ПОЛУВСТРОЕННАЯ  
УМЫВАЛЬНАЯ РАКОВИНА
半嵌入式台上盆

ВСТРОЕННАЯ 
УМЫВАЛЬНАЯ РАКОВИНА
嵌入式台上盆

МОЙКИ · 水槽

МОЙКИ ЛАБОРАТОРНЫЕ · 实验室水槽

МОЙКИ DOMESTIC · DOMESTIC 水槽



LINKING Collection

STYLE Collection

SC811
70 x 40 cm

SC603
40 x 40 cm

SC810
50 x 40 cm

SC809
34 x 40 cm

SC805
17 x 40 cm

SC806
34 x 40 cm

SC602
40 x 40 cm

SC807
50 x 40 cm

SC808
74 x 40 cm

184

Inox Satin
砂面不锈钢

Inox Satin
砂面不锈钢

Антрацит
无烟煤

Антрацит
无烟煤

Золото
镀金

Золото
镀金

Медь
镀铜

Медь
镀铜

НАСТОЛЬНАЯ 
УМЫВАЛЬНАЯ РАКОВИНА
台上盆

ПОЛУВСТРОЕННАЯ  
УМЫВАЛЬНАЯ РАКОВИНА
半嵌入式台上盆

ВСТРОЕННАЯ 
УМЫВАЛЬНАЯ РАКОВИНА
嵌入式台上盆

МОЙКИ · 水槽

МОЙКИ · 水槽

АКСЕССУАРЫ · 配件

АКСЕССУАРЫ · 配件

ПЛОСКАЯ СУШКА
平板晾架

ПЛОСКАЯ СУШКА
平板晾架

ДУРШЛАГ
水槽滤器

ДУРШЛАГ
水槽滤器

СУШКА
盘碟晾干架

СУШКА
盘碟晾干架

ДЕКОРАТИВНАЯ КРЫШКА СЛИВА
排水装饰罩

(*) Отделки «Антрацит», «Золото» и «Медь» могут устанавливаться только под столешницей. Выбор цвета недоступен для размера 17 x 40 см.
(*) 无烟煤、镀金和镀铜表面的水槽只能悬挂安装。颜色在 17x40cm 中不可用。



185

CONTRACT Collection

SC803
78 x 39 cm

SC802
50 x 39 cm

SC601
40 x 39 cm

SC801
34 x 39 cm

185

МОЙКИ · 水槽

Inox Matt
Inox Mat

НАСТОЛЬНАЯ 
УМЫВАЛЬНАЯ РАКОВИНА
台上盆

ПОЛУВСТРОЕННАЯ  
УМЫВАЛЬНАЯ РАКОВИНА
半嵌入式台上盆

ВСТРОЕННАЯ 
УМЫВАЛЬНАЯ РАКОВИНА
嵌入式台上盆
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Свойства
性能

Метод испытания
测试方法

Результат испытания
测试结果

Единицы измерения
单位

Плотность
密度

ISO 1183 / ASTM D792 1,71 - 1,77 g/cm3

Модуль изгиба
弹性弯曲模量

ISO 178 / ASTM D790 8500 - 11900 MPa

Прочность на изгиб
抗弯强度

60 - 78 MPa

Удлинение
延伸

ISO 178 / ASTM D638 0,7-0,85% %

Модуль эластичности при растяжении
拉伸模量

ISO 527 / ASTM D638 9380 - 11325 MPa

Сопротивление растяжению
抗拉强度

40 - 60 MPa

Сопротивление сжатию
抗压强度

ISO 604 97 - 117 MPa

Ударная прочность (падающий шар)
耐冲击性（落球）

ISO 19712-2
UNE EN 438-2
ISO 4586-2
NEMA LD 3

Удовлетворительно (без повреждения)
满意（无破裂）

Шар 324гр /Высота 1,9м (2м)
球 324 g/高 1,9 m (2 m)

Прочность на истирание
耐磨性

UNE EN 438-2
ISO 4586-2

0,028 % массы / Δмассы(%) каждые 25 об.
% 质量/Δ质量(%) 每 25 转

Сопротивление при погружении в кипящую воду
耐沸水

UNE EN 438-2
ISO 4586-2
NEMA LD 3

0,1 - 0,30 % веса
% 重量 

0,1 - 0,30 % толщины
% 厚度 

Класс 5: Без изменений
5 级：无变化

Классы от 1-5
级别

Устойчивость к бактериям
抗细菌

ASTM G22 Не размножаются
无膨胀

Устойчивость к грибкам
抗真菌

ISO 846 / ASTM G21

Противоскользящие свойства при шлифовании с зернистостью (40-600)
防滑性取决于砂砾光洁度 (40-600)

UNE ENV 12633 Rd = 40 Class 2 - Rd = 12 Class 0 Rd (шероховатость) Подвес
SR（粗糙度）Pendulum

ASTM C1028 0,8 - 0,69 Коэффициент статический сухой
干静态系数

0,82 - 0,62 Коэффициент статический влажный
湿静态系数

ANSI A.137.1:2012 0,7 - 0,35 Коэффициент статический
潮湿的动态系数

Стабильность размеров
尺寸稳定性

ISO 4586-2
UNE EN 438-2

0,02 (90% HR & 23ºC) % изменения длины
％的长度变化0,08 (23% HR & 23ºC)

Стабильность размеров при высоких температурах
在高温下的尺寸稳定性

UNE-EN 438-2 0,18 (70ºC) % изменения длины
％的长度变化0,10 (95% HR & 40ºC)

Линейное термическое расширение
线性热膨胀

ISO 11359-2
ASTM D696
UNE-EN 14581

3,5 x 10-5 λ (mm/m ºC)

Коэффициент термического расширения
热膨胀系数

0,112 3*λ (mm3/m3 ºC)

Устойчивость к искусственному старению Ксеноновая дуга (3000h)
耐人工风化氙弧 (3000h)

ISO 4586-2
UNE EN 438-2
ISO 4892-2

Класс 5: Без изменений
5 级：无变化

Grey scale. Levels 1-5
灰度等级。级别 1-5

Сопротивление к УФ лучам Лампа УФ-313 (1500h)
耐紫外光。UV-313 灯（1500 小时）

UNE EN 438-2
ISO 4892-3 

Класс 4,5: Незначительное изменение
4、5 级：略有变化

Grey scale. Levels 1-5
灰度等级。级别 1-5

Сопротивление свету (122h)
耐光性（122 小时）

ISO 19712-2
UNE 56868:2002

Класс 5: Без изменений
5 级：无变化

Grey scale. Levels 1-5
灰度等级。级别 1-5

Стабильность цвета
色牢度

ISO-19712-2 >6 “blue wool”

Техническое описание 
KRION® Solid Surface имеет классификацию в соответствии с нормой о реакции 
материалов на воздействие огня UNE-EN 13501–1:2003, как Euroclass B-s1, d0 и 
B1, без ограничений, в соответствии с DIN 4102. Кроме этого, обладает сертифи-
катом GREENGUARD GOLD, NSF/ANSI 51 «Food Equipment Materials», с выполне-
нием «Reach Compliance» и сертификатом HKHL 1501002788JL.

KRION Lux

技术数据表
根据 UNE-EN 13501-1:2003 标准，KRION™ 固态台面防火等级为 
Euroclass B-s1，d0。而按照 DIN 4102 标准，防火等级为无限制的 B1。
它已获得 GREENGUARD GOLD 证书，并符合接触法规（符合证书编号 
HKHL 1501002788JL），且根据 NSF/ANSI 51“食品设备材料”标准，获
得食品级认证。

Проконсультироваться с руководством по трансформации или с Техническим паспортом / 参阅塑形工作人员手册或技术说明
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Свойства
性能

Метод испытания
测试方法

Результат испытания
测试结果

Единицы измерения
单位

Теплоустойчивость
热阻

UNE EN 12667 q = 104.8 W / m

R = 0.064 m2 . K / W

λ = 0.193 W / m . K

Устойчивость к тепловому удару (90 - 20ºC / 194 - 68 ºF)
抗热震性 (90 - 20 ºC/194 - 68 ºF)

ISO-19712-2 Удовлетворительно
满意

250 циклов
250 周期

Поверхностная устойчивость к воздействию влажного тепла
表面抗湿热性

ISO 19712-2
ISO 4586-2

Удовлетворительно. Класс 5: Без изменений
满意 5 级：无变化

Классы от 1-5
灰度等级。级别 1-5

Поверхностная устойчивость к воздействию сухого тепла
表面抗干热性

ISO 19712-2
UNE-EN 438-2
ISO 4586-2
UNE 56867 UNE 56842

Удовлетворительно. Класс 4: Легкое изменение блеска. видимое только под 
определенным углом

满意
4 级：略有变化，仅从一定的角度才能看到

Классы от 1-5
灰度等级。级别 1-5

Устойчивость к кипящей воде NEMA LD3 Без видимых изменений
无明显变化

Высокая термостойкость NEMA LD3 без изменений
无变化

Поверхностные дефекты
表面缺陷

ISO-19712-2 Удовлетворительно
满意

Без дефектов
无缺陷

Твердость по Барколю
巴氏硬度

ISO-19712-2
ASTM D 2583

60 - 65 Единицы
单位

Твердость по Роквеллу
洛氏硬度

ISO-19712-2
ASTM D785
ISO-2039-2

> 85 Единицы
单位

Твердость к воздействию шара
落球试验

ISO-19712-2
ISO-2039-1

240 - 280 N/mm2

Устойчивость перед прожигом сигаретами
耐香烟烫伤

ISO 19712-2
UNE-EN 438-2

Удовлетворительно. Класс 4: Легкое изменение блеска, видимое только под 
определенным углом

满意 4 级：略有变化，仅从一定的角度才能看到

Классы от 1-5
灰度等级。级别 1-5

Испытание нагрузки
负载测试

ISO-19712-2 Удовлетворительно. (Не наблюдаются трещины или щели после испытания)
满意（测试后未发现裂纹或裂缝）

0,12 мм (остаточная стрелка)
0,12 mm（残余变形）

Устойчивость к химическим веществам (метод А)
耐化学性（方法 A）

ISO-19712-2 Удовлетворительно 5.  
(Во всех случаях кроме ацетона класса 4)

满意 5（在任何情况下，除了丙酮与4级）

Классы от 1-5
灰度等级。级别 1-5

Устойчивость к химическим веществам (метод В)
耐化学性（方法 B）

ISO-19712-2 27 Индикатор чистки от 0 до 75
清洁度等级，从 0 至 75

Устойчивость к химическим продуктам
耐化学性

UNE 56867 Удовлетворительно
满意

Огнестойкость и реакция на огонь
防火等级

UNE-EN 13501-1 B s1 d0 
для стандартного выпускаемого материала

采用标准物质

Euroclass

ASTM E84 Class A “IBC class”

DIN 4102-1 B1
без ограничений

没有任何限制

UL94HB Удовлетворительно
满意

NFPA 259 Удовлетворительно
满意

Сопротивление царапанию
抗划伤性

UNE-EN 438-2 4 Классы от 1-5
灰度等级。级别 1-5

Eq. Mohs 3

Сопротивление образованию трещин
抗开裂性

UNE-EN 438-2 5 Классы от 1-5
灰度等级。级别 1-5

Проницаемость поверхности
表面渗透性

NF T 30-801 8 g/м2 день
g/m2 天/

Сопротивление пару
耐水蒸气

UNE 56867
UNE 56842

Удовлетворительно
满意

Теплоёмкость
比热

UNE 23721 1361 J/g K

Поглощение воды
吸水率

ASTM D570 0.03 %

Температура прогиба (нагрузка 1,82N/мм2)
挠曲温度（负荷 1.82 N/mm2）

ASTM D648 >95 ºC

Wear & Cleanability CSA B45.5-11
IAMPO Z124-2011

Соответствует
符合特定的标准

Токсичность пыли во время резки
切粉的毒性

UNE-EN ISO 11348-3
MTA/MA - 014 / A11
UNE EN 12457-4

Никакого эффекта
無效果

KRION Lux

Проконсультироваться с руководством по трансформации или с Техническим паспортом / 参阅塑形工作人员手册或技术说明
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SPIRIT  
OF INNOVATION
188

Сертификаты и действующее 
законодательство
Исключительное сочетание материалов, которые служат в качестве первичного 
сырья для KRION® и придают ему соответствующие свойства, делает его идеаль-
ным решением для пространств любого типа. Благодаря своим особым харак-
теристикам KRION® успешно выдерживает тщательные испытания и проходит 
самый строгий контроль качества, поэтому он обладает некоторыми из важней-
ших международных санитарно-гигиенических сертификатов, которые присваи-
ваются материалам.

认证和当前立法 
凭借其配方中使用的原材料的独家组合，KRION™ 是一款全能型，适用于
各种设置的产品。鉴于其产生的性能，KRION™ 通过了最严格的测试和质
量控制，并已获得了世界上一些最重要的健康和卫生证书。 



189

UNE-EN ISO 9001
Благодаря внедрению Системы Управления Качеством 
согласно норме UNE-EN ISO 9001, организация демонстрирует 
свою способность обеспечивать последовательное соответ-
ствие продукции и услуг требованиям клиентов и применяе-
мым в данной области законам.

UNE-EN ISO 14001
Эта норма предлагает систематизировать аспекты по охране 
окружающей среды, которые возникают в каждом виде дея-
тельности, развиваемой предприятием, продвигать политику 
защиты окружающей среды и предотвращения загрязнения, 
с целью достижения баланса с социально-экономическими 
аспектами.

OEA
Сертификат OEA (Уполномоченный экономический оператор 
по упрощению таможенных процедур и обеспечению безо-
пасности), выданный налоговым агентством, в котором нам 
присвоено звание надежного экономического оператора для 
осуществления таможенных операций и обеспечения защиты 
потребителей, защиты окружающей среды и безопасности 
международного транспорта. Этот сертификат позволяет рас-
пространять KRION® с гарантией полной безопасности логи-
стики и облегчает развитие коммерческих отношений.

ISFA
ISFA - престижная ассоциация производителей Твердой 
Поверхности, которая подтверждает, что ее члены производят 
продукцию согласно высоким стандартам данной промыш-
ленности и обеспечивают высокий уровень обслуживания 
клиента.

ECOEMBES
Организация, которая занимается восстановлением и перера-
боткой упаковки. Политика в отношении охраны окружающей 
среды привела нас к тому, что в 2006 г. мы сертифицирова-
лись (серт.Nº 12724) и, таким образом, присоединились к 
Интегрированной Системе Управления (SIG). Ежегодно пред-
принимаются меры по уменьшению упаковки и предотвраще-
нию загрязнения, связанного с нашей деятельностью, с целью 
защиты здоровья людей, минимизации влияния на смену 
климата и сохранения экологии местности.

UNE-EN ISO 9001
公司按照 UNE-EN ISO 9001 标准，实施质量管理体系 
(Quality Management System)，因而有能力始终如一地
提供满足客户需求和适用法规的产品或服务。

UNE-EN ISO 14001
该标准除了从社会经济平衡点的角度促进环境保护和污
染预防外，还可以将开展各类活动时产生的环境问题进
行系统化。

OEA
OEA 证书（海关简化/保护和安全授权经济运营
商 (Authorized Economic Operator of customs 
simplification/protection and safety）由税务机关颁
发，将我们定义为一个值得信赖的海关业务经济运营
商，并维护公民在消费者保护、环境和国际交通安全领
域中免受危害。拥有此证书可使 KRION™ 以完全安全的
物流保证从一个地方运输到另一个地方，并促进贸易关
系。

ISFA
ISFA 是一个久负盛名的固体表面制造商协会，以确保其
成员以最高的行业标准和客户服务水平制造产品。

ECOEMBES
公司致力于包装回收和循环利用。环境政策和对环境的
关注使我们于 2006 年获得认证（证书编号：12724）
，因此我们坚持采用综合管理体系 (SIG)。我们每年都为
减少包装和降低与我们活动相关的污染而采取措施，以
保障公众的健康、减缓气候变化，以及维持地域的生态
质量。
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ISO 19712
KRION™ 成功地通过了表面熔覆用固体装饰材料的 ISO 
19712 测试。
第二部分：性能测定。层压板产品。
第三部分：性能测定。具有固体表面形式的产品。

NSF
认证（美国国家科学基金会），一家经认可的美国机
构，主要职能是颁发健康、卫生和环保证书，其认为 
KRION™是一种可直接接触各种食物的安全材料，不构成
任何健康风险。

REACH
REACH 法规是负责管理欧盟化工产品的法规。这些化工
产品要么是重新制造，要么是作为组成化合物的物质或
是成品存在。其主要目的是高度保护人类和环境健康。
我们一贯的宗旨是为客户提供市场上最好的、质量最高
的产品，并致力于环境保护。 实验证明 KRION™ 产品均
未包含欧洲化学品管理局 (ECHA)发布的最新版高度关注
物质 (SVCH) 清单中提及的 161 中物质。

按照外部实验室出具的 HKHL1501002788JL 证书要
求，KRION™ 符合 REACH 法规第七条“项目所含物质登
记和通知”的要求，所包含的物质浓度均未超过高度关注
物质清单规定的 0.1%。 

健康产品声明 (HPD)
健康产品声明 (HPD) 本身不是证书，而是制造商以标
准格式呈现其产品组件的工具，采用通用工业语言进行
了透明化编制。HPD 是一份类似于环保产品声明 (EPD) 
的文件，旨在通过列出建筑材料的所有组成部分，及其
可能对接触它的人的健康产生的所有影响来确保透明
度。KRION™ 为其板材和粘合剂生产了 HPD。 

ISO 19712
KRION® успешно выполняет испытания ISO 19712 по твердым 
декоративным материалам для отделки поверхностей.
Часть 2: Определение свойств. Ламинированная продукция.
Часть 3: Определение свойств. Продукция с твердой поверх-
ностью.

NSF
Сертификация NSF (Национальный Научный Фонд), признан-
ный орган США, который занимается выдачей сертификатов в 
сфере здоровья, гигиены и охраны окружающей среды, счи-
тает KRION® безопасным материалом, с которым могут кон-
тактировать все виды пищевых продуктов, без какого-либо 
риска для здоровья.

REACH
Нормой REACH регулируются химические продукты, которые 
производятся или включаются как составные вещества в 
смеси и готовую продукцию на рынке ЕС. Основная цель этой 
нормы — гарантировать высокий уровень защиты здоровья 
людей и окружающей среды. Продолжая следовать своим 
обязательствам в отношении высокого качества продукции, 
предлагаемой клиентам, а также охраны окружающей среды, 
бренд KRION® осуществил испытания, подтверждающие, что в 
этом материале не содержится ни одно вещество из тех, кото-
рые перечислены в последней обновленной редакции Списка 
особо опасных веществ (SVHC), опубликованного Европейским 
химическим агентством (ECHA) и включающего 161 название.

Согласно свидетельству за номером HKHL1501002788JL, полу-
ченному от внешней лаборатории, материал KRION® соот-
ветствует Статье 7-й «Регистрация веществ, содержащихся 
в товарах, и уведомление о них» Регламента о регистрации, 
оценке, разрешении и ограничении химических веществ и 
соединений (REACH), при этом особо опасные вещества (SVHC) 
не содержатся в нем в концентрации, превышающей 0,1%.

Декларация о состоянии продукта (HPD)
Декларация о состоянии продукта (HPD) сама по себе не явля-
ется сертификатом, а скорее инструментом, который позво-
ляет производителям представить компоненты продуктов в 
стандартном и прозрачном формате, и которая написана на 
общем промышленном языке. Как и в экологической декла-
рации продукта (DAP), декларация о состоянии продукта (HPD) 
является документом, ориентированным на прозрачность, 
который позволяет перечислять все компоненты строитель-
ного материала и собирать все последствия, которые могут 
повлиять на здоровье людей, которые вступают в контакт с 
материалом. KRION® имеет декларацию о состоянии про-
дукта, как для пластин, так и для клея.
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BISPHENOL A
双酚A是一种有机化合物，主要用于生产塑料。也广泛用
于制造各种常见的产品，包括奶嘴、水瓶、体育器材、
医疗和牙科设备、CD 和 DVD、以及各种电器。 

经过多年的大量研究发现，双酚A一直被认为是对人类有
害的物质。该化合物在生物体内的持续存在会导致患不
同疾病的风险率提高。很多国家均通过立法的方式禁止
其用于与食物接触或可能接触的产品制造。 
鉴于上述所有情况，我们保证 KRION™ 产品中未使
用 BPA，因为这种化合物并非是本产品不可或缺的
组成成分。为了检验所使用原料中是否含有 BPA，我
们聘请了一家经授权的外部实验室进行了研究(研究 
号：220.I.1508.076.ES.01）。得出以下结论：“未发现
任何双酚A的迹象。” 

GREENGUARD
此证书，由 Greenguard 环境研究所 (Greenguard 
Environmental Institute) 颁发，确保 KRION® 符合关
于砖和粘合剂的挥发性有机化合物 (VOCs) 的室内空气
质量标准。授予标志是“室内空气质量认证 (Indoor Air 
Quality Certification)”和“儿童和学校认证 (Children and 
Schools Certification)”。

A+ 标签
与 Greenguard Institute 一样，法国当局也通过一系
列旨在根据排放水平对材料进行分类的严格测试，对
建筑物内部的建筑材料和家具释放的挥发性有机化合物 
(VOC) 排放进行管理。KRION™ 实现了最高的分类，即 
A+ 标签。

环保产品声明 (EPD)
为了应对不断增加的不同产品对环境影响的社会关注，
我们制定了标准环境声明，它按照一定的规则和程序起
草，目的是便于比较同一领域的产品及其影响环境的不
同方面。

SCS CERTIFIED
KRION™ 所获的知名证书，说明了在废料再加工和再循
环的过程中，其对原料需求的减少，从而避免了一种潜
在的废物流，因而获得了一种至少含有 6% 再生材料的
材料和至少 12% 再生材料的另一种材料。

BISPHENOL A
Бисфенол А — это органическое соединение, используемое главным 
образом для изготовления пластмасс. В течение последних лет на 
основании многочисленных исследований он считается потенциально 
вредным для человека. Постоянное присутствие этого соединения в 
организме связывается с повышенным риском появления различных 
расстройств. Разные страны уже включают в свои нормы запрет на 
использование бисфенола А для изготовления продукции, которая 
находится или может находиться в контакте с пищевыми продуктами. 
Принимая все это во внимание, бренд KRION® гарантирует, что в фор-
мулу его материала бисфенол А не входит: во-первых, это химическое 
соединение не является его составной частью; а во-вторых, чтобы 
подтвердить, что ни один из видов первичного сырья, используемых 
для его изготовления, не может содержать указанного компонента, в 
аккредитованной внешней лаборатории было проведено соответству-
ющее исследование (nº 220.I.1508.076.ES.01), результатом которого 
стало следующее заключение: «Никаких признаков присутствия бис-
фенола А не наблюдается».

GREENGUARD
Этот сертификат, выданный Институтом по охране окружаю-
щей среды GREENGUARD, гарантирует, что KRION® выполняет 
требования по качеству воздуха внутри помещений относи-
тельно летучих органических соединений (COVs), выделяемых 
пластинами, а также клеями. Выданные печати - это “Сер-
тификат качества воздуха внутри помещения” и “Сертификат 
соответствия для школ и детских учреждений”.

Знак A+
Следуя той же линии, что и Институт Greenguard, француз-
ская администрация создала потребность в анализе строи-
тельных и мебельных материалов, чтобы определить уровень 
образования органических летучих соединений внутри зда-
ний. Таким образом, были установлены строгие испытания 
для классификации различных материалов в соответствии с 
производимым ими выбросами. Клей KRION® получил самую 
высокую классификацию и удостоверяющий ее знак A +.

Экологическая декларация продукта (DAP)
В связи с растущим социальным интересом к возможному 
воздействию различных продуктов на окружающую среду, 
была создана стандартная модель экологической деклара-
ции, в которой на основе норм, которые позволяют сравнивать 
продукты одного и того же сектора, указываются различные 
экологические аспекты.

SCS CERTIFIED
Престижный сертификат, требования которого выполняет 
KRION®, подтверждает, что путем повторной обработки и 
регенерации отходов сокращается необходимость в использо-
вании чистых материалов и таким образом избежать постоян-
ного потока отходов, получая при этом два вида материала с 
содержанием переработанного материала 6% и 12%.
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LEED
LEED, это аббревиатура Руководства по энергетическому и эколо-
гическому проектированию (Leadership in Energy and Environmental 
Design). С момента создания в 1999г. система сертификации LEED - 
это система сертификации строящихся зданий зеленого строитель-
ства, которая помогает профессионалам каждой страны улучшить 
качество зданий и их воздействие на окружающую среду.

По мере того как сектор зеленого строительства активно растет, все 
больше и больше профессионалов, владельцев жилья и руководи-
телей видят преимущества экологического строительства и серти-
фикации LEED. 

Используя материал KRION® “твердая поверхность” от PORCELANOSA 
в своих проектах, вы сможете соблюдать принципы Leed, благодаря 
тому, что:

Категория Материалы и ресурсы (MR)

- KRION® - это материал длительного срока службы, поэтому он 
может продолжать служить в местах, даже когда здание пла-
нируется эксплуатировать с иной целью нежели в настоящий 
момент.

- Благодаря клеям высокого качества и максимальному цветовому 
сходству, его можно демонтировать из первоначального места 
установки, и превратить в новый продукт с другим дизайном, 
который отличается от того, каким он был изначально создан.

- KRION® может содержать 6% или 12% переработанного мате-
рила, что подтверждается сертификацией SCS Global.

- KRION® использует торговую сеть и сеть по трансформации 
компании Grupo PORCELANOSA, которая разбросана по всему 
миру, поэтому конечный продукт почти всегда изготавливается 
на местном или региональном уровне, что таким образом значи-
тельно сокращает влияние на окружающую среду.

Категория Качество воздуха внутри помещения (EQ)

- Клей KRION® получил сертификат Greenguard, благодаря своему 
низкому выделению летучих соединений (VOC), этот сертификат 
выдается престижным сертифицирующим органом UL. Благо-
даря низкому выделению веществ, которое не влияет на окружа-
ющую среду, клей KRION®, пригоден для применения в школах, 
музеях и т.д.

 

CSTB
Французский орган сертификации CSTB (Научно-технический 
центр строительства) выдал KRION® официальный серти-
фикат. Этот сертификат является ключевым документом в 
подтверждении пригодности материала для использования 
в таких проектах, как вентилируемые фасады, в которых 
KRION® применяется в качестве основного элемента строи-
тельства.

LEED
LEED 是 Leadership in Energy and Environmental 
Design（能源与环境设计领先者）的缩写。LEED 绿色
建筑评级系统自 1999 年创立以来，一直致力于帮助每
一个国家的专业人士改善建筑物的质量及其对环境的影
响。

随着绿色建筑行业呈指数增长，越来越多的建筑专业人
士、业主和运营商看到绿色建筑和 LEED 认证带来的益
处。 

使用 KRION™ 宝路莎 (PORCELANOSA) 固体表面材料
有助于您的项目获得 LEED 积分，这得益于：

材料和资源类别（MR）

- KRION™ 是一种使用期限很长的材料，即使建筑物被
赋予同当前不同的用途，其仍可安装位置保持原样。

- 凭借高品质的粘合剂和高度的颜色类似性，它可从原
来的位置移除，并成为具有与之前设计样式不同的新
产品。

- KRION™ 可包含高达至少 6％ 或 12% 的再生材料，经 
SCS Global 认证。

- KRION™ 使用了宝路莎集团 (PORCELANOSA Group) 
遍及世界各地的销售和塑形工作人员网络，因而其最
终产品几乎为本地或地区制造，从而显著降低了对环
境的影响。

室内环境质量（EQ）范畴

- KRION™ 由于其挥发性有机化合物 (VOC)的低排放
性，获得了 Greenguard 认证；此认证由著名的 
UL 认证权威机构授予。由于这些低排放量不影响环
境，KRION™ 适合安装于学校、博物馆等等...

CSTB
法国认证机构 CSTB (Scientific and Technical Building 
Center) 授予 KRION™ 其官方认证。该认证至关重要，
确保了其在通风幕墙等项目中使用，该幕墙使用 KRION™ 
作为其主要材料。
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Центр оконных и облицовочных технологий (CWCT)
Следование нормативу CWCT подтверждает пригодность 
KRION для использования в качестве защитного материала 
и оформления фасадов в Англии. Наиболее требовательные 
испытания подтвердили, что они обладают высокой устойчи-
востью к удару (твердое тело и мягкое тело), водопроницаемо-
стью и сопротивлением против давления и всасывания ветра.

Европейская техническая оценка (ETA)
ETA (Европейская техническая оценка) — это документ, 
который предоставляет информацию о производительности 
строительного продукта. ETA предоставляет производителю 
добровольную возможность нанесения маркировки CE на 
строительный материал. Действует для 28 государств-чле-
нов Европейского Союза, а также в Швейцарии и Турции. ETA 
является основой для декларации о характеристиках.

JC908-2002
KRION® также присутствует на новых рынках развивающихся 
стран и проходит необходимую в каждом случае сертифи-
кацию. Национальный испытательный центр полимеров и 
строительных материалов Китая выдал KRION® сертификат 
JC908-2002, в котором указывается, что материал отвечает 
всем необходимым требованиям этой нормы.

CTF
Технический центр по борьбе с пожарами (CTF) развивает 
свою деятельность в сфере безопасности, предотвращения и 
борьбы с пожарами. Был проведен анализ KRION®, как мате-
риала применяемого в строительном секторе, и были оценены 
его свойства в начале, в процессе развития и распростране-
ния пожара. Эти испытания были проведены в соответствии с 
европейской нормой UNE EN 13501 1 (EUROCLASES), в резуль-
тате чего данный материал в его стандартном варианте был 
отнесен к категории B s1 d0 в качестве облицовки стен и 
потолков во внутренних помещениях и в качестве наружного 
вентилируемого фасада. Кроме того, KRION® соответствует 
многим другим специфическим нормам, действующим в 
отдельных странах, в том числе ASTM E84, DIN 4102 1, UL94HB, 
NFPA 259, UNE 23727, ГОСТ 30244, а также имеет сертификат 
IMO, что свидетельствует о его реакции на возгорание и огне-
стойкости.

Международная морская организация (IMO)
Сертификация IMO (Международной морской организации) 
необходима при использовании материалов для судостро-
ения. Эта сертификация обязывает соблюдать некоторые из 
самых взыскательных требований в мире транспорта, кото-
рые обеспечивают безопасность на борту. Материалы KRION® 
имеют указнную сертификацию.

窗户和包层技术中心 (CWCT)
符合 CWCT 测试标准，这证实了 KRION™ 作为英国
幕墙保护性和装饰性覆层材料的适用性。经过严格的测
试，Krion™ 被证明具有很高的耐冲击性（由硬物和软物
冲击）、透水性以及抗风压和吸力。 

欧洲技术评估 (ETA)
欧洲技术评估 (ETA) 是提供建筑产品性能信息的文件。
这是制造商对建筑产品粘贴 CE 标志的自愿方式。该文
件在欧盟 28 个成员国以及瑞士和土耳其均有效。这是制
造商制定的性能声明 (DoP) 的基础。

JC908-2002
KRION™ 也存在于新兴市场中，并符合各种情况下所需
的认证。中国国家化学建筑材料测试中心授予 KRION™ 
JC908-2002 认证，说明该材料符合在本标准中所要求
的所有特性。

CTF
技术消防中心 (CTF) 开展安全、预防和消防领域的活
动。KRION™ 通过分析其在火灾开始、发展和蔓延中
的表现，完成了建筑行业的评估。这些测试均按照欧
洲标准 UNE-EN 13501-1（EUROCLASS SYSTEM）
要求进行。结果显示，当标准 KRION™ 用作墙壁和天
花板室内覆盖物和室外通风立面时，评定等级为 B sl 
d0。KRION™ 也符合许多其他国家专用标准要求，例
如 ASTM E84、DIN 4102-2、UL94HB、NFPA 259
、NUE 23727 和 ГОСТ 30244 标准，同时也获得了国
际海事组织颁发的火灾反应和抗火证书。

国际海事组织 (IMO)
当使用材料制造船只时，必须具备 IMO 证书。该认证体
系要求遵守运输部门在车载安全方面制定的一些最严格
要求。Krion™ 符合 IMO 证书的要求。
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Правовая информация. Изображения, тексты и данные являются собствен-
ностью компании SYSTEM-POOL, S. A., с юридическим адресом Carretera Vila-
real – Puebla de Arenoso (CV-20), 12.540 Vila-real (Castellón) [шоссе Вила-реаль 
— Пуэбла-де-Ареносо (CV-20), 12.540 Вила-реаль (Кастельон)]. Для полного 
или частичного использования и распространения приведенного содержания 
необходимо выраженное в явной форме письменное согласие вышеуказанной 
компании. Эксклюзивное осуществление прав на эксплуатацию этого содержа-
ния, в особенности права на воспроизведение, распространение, публичное со-
общение и преобразование, принадлежат компании SYSTEM-POOL, S. A. Весь этот 
материал защищен законодательством об интеллектуальной собственности, и 
его ненадлежащее использование может повлечь применение соответствующих 
санкций, включая уголовное преследование.

法律声明：图像、文本和数据为 SYSTEM-POOL, S.A. 所
有，该公司的注册办事处位于 Carretera Vila-real – Puebla 
de Arenosa (CV-20)，12.540 Vila-real (Castellón)。如 无 
SYSTEM-POOL, S.A. 的明确书面同意，不得部分、全部使用
或披露上述材料。 
SYSTEM-POOL, S.A. 对上述材料任何形式的使用具有独家权
利，尤其是对其复制、发 行、公共传播和更改的独家权利。所
有上述材料受知识产权的保护，任何不当的使用可能会导致处
罚，甚至刑事处罚。




