Цветовая гамма каменных моек
высшей пробы
В производстве мы используем мраморную крошку трёх фракций, что увеличивает жёсткость материала.
Поэтому свою продукцию мы гордо называем «мойки высшей пробы».
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Возможно искажение цвета на разных устройствах

Для оперативного и отлаженного производства
мы используем базу из 14-ти цветов

Для более точного определения цвета и текстуры каменных моек,
рекомендуем заказать у нас каталог образцов.
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Преимущества каменных моек
компании GRANIAT

Точная геометрия
Точная геометрия моек обеспечивает
идеальное прилегание изделия
к столешнице без зазоров и перепадов

Гидрофобность
Гидрофобный эффект обеспечивает
гигиеническую чистоту и легкость
очистки поверхности моек

Отсутствие пористости
Процесс глубокой вакуумизации
на определенном этапе изготовления
моек, полностью исключает появление
пористости на поверхности изделия

Устойчивость
к температурам
Мойки выдерживают перепады
температур от −40 до +180°C

Экологичность
При производстве изделий
мы не используем вредные химические
вещества

Ассортимент
На данный момент в нашем
ассортименте более 10 моек.
Мы работаем над увеличением
продуктовой линейки

Механическая прочность
В составе моек используются три
разные фракции мраморной крошки
80% и экологически чистая без
посторонних примесей полиэфирная
смола 20%

Шумопоглощение
Используемый материал в мойках
обладает шумопоглощающим эффектом.
И шум от воды практически отсутствует.
Вода приятно«шуршит»

Цветовая гамма
Для оперативного и отлаженного
производства моек мы используем
базу из 14-ти цветов
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Неприхотливость в уходе
Уход за изделием происходит при
помощи тёплой воды и любого
безобразивного моющего средства

Жаростойкость
Мойки отличаются устойчивостью
к повышению/понижению и резким
перепадам температур

Комплектация
Мойки комплектуются: сливной
арматурой с выпуском 3½
из нержавеющей стали, герметиком
и фрезой для реверсивных моек

Устойчивость
к загрязнениям
На поверхность мойки нанесён гелькоут
который удаляет все поры, блокирует
проникновение грязи и создаёт
идеальную глянцевую поверхность

Гарантийный срок
3 года
Сырьё высокого качества и технология
производства позволяют нам давать
на всю продукцию гарантию 3 года

Удобство монтажа
Мойки легко монтируются в каменные
и постформинг столешницы

Станьте надёжным партнёром
Адрес:

В работе с партнёрами мы следуем
трём принципам:

Ульяновск, посёлок Белый ключ,
ул. Ключевая, д. 1

1. Качество на первом месте
Не отправляем заказ, если не уверены в его качестве
и комплектации;

Основная почта:

2. Высокий профессионализм
В нашей команде только настоящие мастера своего дела, которые
регулярно повышают своё мастерство на узкопрофильных курсах;

info@graniat.ru

3. Соблюдение сроков
Мы соблюдаем сроки и условия договоров потому-что дорожим
своей репутацией.

+7 987 631-30-23

Телефон:
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