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• Dekton® by Cosentino – это новая ультра-уплотненная

поверхность, произведенная с помощью технологии TSP
(Technology of sintered particles), технология спеченных частиц,
разработанная Cosentino R&D(отделом исследований и разработок)

• Dekton® имея отличные физические и химические характеристики,
предлагает различные варианты отделки и бесконечные

возможности для дизайна

• Cosentino инвестировало в разработку Dekton 150 000 000 € и

имеет патент на данную технологию

I. DEKTON®



II. Процесс производства



II. Процесс производства



Возможность изготовления различных размеров в зависимости от цели

использования: кухонные столешницы, фасады, тротуары и т.д.
Возможность изготовления толщины от 8 до 30 мм.
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III. Варианты исполнения



• Возможности дизайна безграничны и мы сможем воссоздать материал с 

высокой степенью четкости 

• Финишная отделка под дерево, мрамор, джинсовую ткань и т.д. 7

IV. Характеристики

1. Большой выбор рисунков и текстур



2. Устойчивость к нагреву

Возможность прямого контакта с горячими предметами без повреждения поверхности



3-Низкая пористость материала

• Эта характеристика очень важна для помещений где предъявляются повышенные 
требования к гигиене.  

• Dekton - поверхность, которую легко чистить.



4-Устойчивость к ультрафиолетовым 

лучам

Эта функция обеспечивает фундаментальное преимущество для использования  
материала на улице при прямом попадании солнечного света.
Dekton не теряет цвет со временем и сохраняет яркие цвета в любых погодных 
условиях.



5-Высокая твердость поверхности

Не царапается материалами используемыми в быту.



6-Высокая износостойкость

Может использоваться  в общественных  местах с высокой проходимостью 
без повреждения и износа .



7-Низкий коэффициент теплового расширения

Эта функция означает, что изменение размеров Dekton из-за изменения температуры 
незначительны, что является преимуществом перед другими материалами.



8-Превосходная стабильность цвета

Нет необходимости для подбора тональностей



9-Равномерная

толщина

Постоянная толщина  гарантирует  быструю и простую  инсталляцию 





IV. Характеристики
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1. Коллекция SOLID 
Элегантная гамма цветов с отличной устойчивостью 

к пятнам.
Каждый цвет имеет свою индивидуальность: 
полированный , текстурированный или матовой.

2. Коллекция NATURAL 
Классический мрамор 
большого размера.

3. Коллекция TECH 
Коллекция напоминает  нам экзотический мрамор. 
Используется в местах, где требуется 
более промышленный дизайн.

V. Цветовая гамма



Domoos (матовый)   Spectra ( полированный)

Sirius ( текстурированный)



Halo (матовый)              Zenith ( полированный)



Danae ( натуральный )



Sirocco(натуральный)



Naone (полированный)



Strato (Натуральный)



Kadum (матовый)



VI. Области применения
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