
Бразильский камень



Такого разнообразия новых видов 
гранитов, кварцитов, кварцизитов, пег-
матитов и т.д.,  выбрасываемых на ры-
нок ежегодно нет ни в одной стране 
мира. На выставке были представлены 
более ста новых видов камня! В связи с 
таким изобилием,  в классификацию по 
декоративному признаку, бразильцы 
ввели новую систему. Все бразильские 
граниты  делится на три линейки: клас-
сическую, экзотику и суперэкзотику.

 Классика стабильна по цвету и ри-
сунку. Это идеальный вариант для  реа-
лизации масштабных проектов, так что 
10 -30 тысяч м2  для фасада высотно-
го здания или отделки супермолла или 
делового центра, не проблема. Блоки 
классических материалов, в огромных 
количествах вывозятся в Китай, где пи-
лятся на плиты и плитку и продаются 
по всему миру, в том числе и в Россию. 
Кстати далеко не все китайские про-
изводители в результате выдают пра-
вильную и качественную продукцию из 
Бразильского сырья. К классической 

линейке относятся граниты типа Giallo 
Veneciano, Giallo Sesilia, Oro Brasill, 
Giallo Venezia fiorito…  

 Экзотика. Здесь уже не такие боль-
шие объемы добычи, да и  цены сопо-
ставимы с устоявшимися европейскими 
брендами. Ho на объемы  1-3 тысячи 
м2  можно рассчитывать в стабиль-
ном цвете и без ущерба качества. Так-
же эти материалы можно прекрасно 
применять и в интерьере. Кухонные 
столешницы и барные стойки, полы в 
кухнях, прихожих, лестницы и подокон-
ники.   Конечно эти материалы украсят 
и поднимут статус любого  архитектур-
ного проекта. Это такие материалы как 
Lennon, Lapidus gold, Juparana do Sol, 
Juparana gold, Lapidus gold, Delicatus 
white…

И на конец, суперэкзотика. Выра-
жаясь профессиональным языком это 
можно назвать коллекцией геологиче-
ских редкостей. Такие материалы ис-
пользуются в небольших объемах для 

отделки интерьеров и составляют рав-
ную конкуренцию ониксам и высокоде-
коративным мраморам. Сразу скажем, 
что четкой ценовой политики здесь 
нет. Каждый добытый блок уникален 
и не повторим. Соответственно слэбы 
одного и того же вида, могут стоить 
по-разному, в зависимости от степени 
декоративности. Никто не может гаран-
тировать повторение в последующей 
партии цвет и рисунок камня. Штучный 
товар. И это оправдывает себя. Непо-
вторимость материалов позволяет ар-
хитектору и дизайнеру позициониро-
вать свои проекты, как эксклюзивные в 
полном смысле этого слова.  Titanium, 
Orion, Splendor gold, Iceberg, Luis blue, 
Super cristal, Palomino…

В этой презентации мы хотим пока-
зать, насколько разнообразен  и уди-
вителен Бразильский камень. Конеч-
но, фотография, сделанная в условиях 
выставочного стенда или сделанная 
на складе производителя, не передает 
всей красоты камня. Для того что бы 

передать глубину и прозрачность квар-
цевых включений, мерцание и загадоч-
ную иризацию, внутреннее свечение 
включений полудрагоценных минера-
лов, нужно снимать образцы в хорошо 
оборудованной студии, как это делает-
ся  для съемки ювелирных украшений. 
Для того чтобы оценить красоту этих 
материалов, их нужно видеть  в живую.  
Многое из того что Вы видите, уже есть 
на складе в Москве, в компании Бистун. 

В нашем  шоу- руме  есть литотека, в 
которой за 18 лет работы собрано бо-
лее 500 видов натурального камня со 
всего мира. Приезжайте, посмотрите, 
Вы будете удивлены.  Внесите в свой 
проект, то, что сделает его неповтори-
мым.
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