
Шпон натурального камня
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 � Полностью сохранена природная фактура 
поверхности и рисунок натурального камня.

 � Позволяет создавать уникальные изделия: 
рисунок камня никогда не повторяется.

 � Легко обрабатывается,  кроится обычным 
плотницким инструментом.

 � Поставляется на различных носителях:  
— на гибкой основе: природный камень, 
адгезивный слой, флис;  
 — на полужесткой основе: природный камень, 
адгезивный слой, стеклоткань, смола, флис.

Шпон  
натурального камня

Дизайнерские панели и покрытия из натурального 
каменного шпона. Материал для изготовления 
мебели и оформления современных интерьеров.
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наименование

на гибкой основе,  
толщина основы 0,6 мм

на полужесткой основе,  
толщина основы 2-3 мм

размер полотна, мм

610х1220 1220х2440 610х1220 610 х 1500 1220х2440

СЛАНЕЦ

Harappa Gold 
(Helsinki)

ар
ти

ку
л

500201F 500202F

Macedonian  
(Seoul) 500401F 500402F

Platinium Black 
(Hong Kong) 500502VF

Desert Black  
(Moscow) 500701F 500702F

Spice Craft  
(Vienna) 500801F 500802F

ПЕСЧАНИК

Rainbow  
(Caetown) 500903VF

наименование

на гибкой основе,  
толщина основы 0,6 мм

на полужесткой основе,  
толщина основы 2-3 мм

размер полотна, мм

610х1220 1220х2440 610х1220 610 х 1500 1220х2440

КВАРЦИТ

Mystic  
(Rome)

ар
ти

ку
л

500101F 500102VF

Damascus Green 
(Tokyo) 500301F 500302F 500302VF

Copper Gold  
(Dubai) 500602VF

Niagra  
(New York) 501001VF

Fire Breese
(Madrid) 501101F 501102F

Sapphire
(London) 501201F 501202F
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Mystic (Rome)
КВАРЦИТ

Damascus Green (Tokyo)
КВАРЦИТ

Коричнево-лососевый с серо-зелеными и серо-синими прожилками камень. Выраженные линии 
образования осадочных пластов с чередованием перламутрового блестящего и матового камня. 
Сильно выраженная рельефность панели (перепады по толщине от 0,8 до 2,5 мм). Хамелеон.

Серо-зеленый с эффектными следами желтой и оранжевой ржавчины. Ярко выраженная рельефность. 
Перламутр. По всей поверхности эффект  «следов метеоритного дождя» с миниатюрными кратерами 
и вулканами. Хамелеон.
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Copper Gold (Dubai)
КВАРЦИТ
Розово-коричневый, с оттенком красной меди и серо-бежевыми прожилками камень. Преобладающий 
перламутр, металлизированные и стекловидные вкрапления. Четко выраженные линии образования 
осадочных слоев. Эффектная рельефность поверхности панели (перепады по толщине от 1,5 до 5 мм). 
Хамелеон.

Niagra (New York)
КВАРЦИТ
Черный-серый с перламутром моноцветный минерал. Яркая рельефность панели. Эффектное мерцание 
кристаллов слюды и кварца. Хамелеон.
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Fire Breese (Madrid)
КВАРЦИТ
Коричнево-рыжий минерал, с эффектными «ржавыми» разводами. Ярко выраженный перламутровый блеск, 
отдельные участки с вкраплениями кристаллов кварца и слюды. Существенная рельефность поверхности. 
Хамелеон.

Sapphire (London)
КВАРЦИТ
Серо-черный минерал с эффектом бриллиантовой пыли по всей поверхности. Равномерный волнообразный 
рисунок пересечен масштабными рельефными линиями.
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Harappa Gold (Helsinki)
СЛАНЕЦ
Серо-бурый с рыже-коричневыми разводами матовый камень. Крупный рисунок типа «топографическая карта». 
Перепады по толщине панели незначительные. Под определенным углом дает слабый металлический блеск. 

Macedonian (Seoul)
СЛАНЕЦ
Серо-песочный со светлыми и темными пятнами камень. Крупный рисунок типа «топографическая карта». 
Незначительные перепады по толщине. Эффект камня, отполированного водой. Матовая поверхность.
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Platinium Black (Hong Kong)
СЛАНЕЦ
Черно-серый камень.  Ярко выраженная рельефность. Местами вкрапления  металлических пылинок. 
Под различным освещением меняет цвет от светло-серого до глубокого черного с серыми вкраплениями. 
Деликатный металлический блеск.

Desert Black (Moscow)
СЛАНЕЦ
Темно-серый матовый гладкий камень. Монотонная палитра без резких цветовых нюансов —  
эффект «черной пустыни». Под определенным углом дает слабый металлический блеск.
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Spice Craft (Vienna)
СЛАНЕЦ
Коричнево-серый с оттенками сиреневого микс. Крупный рисунок типа «топографической карты».  
Матовая поверхность. Эффект камня, отполированного водой.

Rainbow (Caetown)
ПЕСЧАНИК
Матовая поверхность с фактурой выветренного песчаника. Ярко выраженная рельефность: перепады 
до 5 мм. Желто-оранжевые краски с  бежево-сиреневыми переходами. Крупный рисунок, напоминающий 
продольный срез старого дерева



(495) 921 3999
www.norkpalm.ru  [ 
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