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О торговой марке Экостоун. 

               Бренд Ecology Stone (EcoStone) уже 5 лет представляет на российском рынке 

высококачественные современные кухонные мойки из искусственного камня                     

(литьевого мрамора) и фирменные смесители.  Изделия Экостоун отвечают самым                      

передовым технологическим и экологическим стандартам. 

На сегодняшний момент предприятие - производитель торговой марки Ecol-

ogy Stone – ООО «Полимер Продукт» имеет собственные производственные пло-

щади 6000 квадратных метров, а также складские помещения дополнительно 7000 

кв. метров, что позволяет гарантированно обеспечивать бесперебойную поставку 

произведенной продукции клиентам. Вся продукция сертифицирована. 

Высокотехнологичное автоматизированное производство с многоступенчатой 

системой контроля позволяет выпускать сверхпрочные изделия (прочность выше, 

чем у натурального камня). Поэтому кухонные мойки Экостоун могут эксплуатиро-

ваться в разы дольше стандартных гарантийных  сроков, указанных в документации. 

Средний нормативный срок службы каменных моек Экостоун составляет 10 лет.  

Кухонные мойки Экостоун из искусственного камня на 80% состоят из мрамор-

ной крошки 4 фракций – от 0,2 до 0,5 мкр и микрокальцита, на 20% из полиэфирных 

высококачественных смол европейского производства.  Все сырьевые составляю-

щие приобретаются только у ведущих российских и европейских производителей, 

имеющих самую высокую репутацию. Поставщики такого уровня всегда предостав-

ляют продукцию, качество и безопасность которой проверена годами и подтвер-

ждена всеми необходимыми сертификатами. 

 Сверху мойки покрыты специальным защитным слоем гелькоутом, не имею-

щим микропор и поэтому прекрасно защищающим мойки от всех внешних воздей-

ствий. Именно сочетание связующих элементов и наполнителя придает композит-

ным мойкам Экостоун повышенную прочность и прекрасные потребительские свой-

ства. 
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Материал и 
комплектация 

                      Преимущества моек  Экостоун 

80 %  

Мрамор раз-
личных фрак-
ций (мрамор-
ная крошка 0,2-
0,5 мм и микро-
кальцит) 

Мойки  Экостоун  обладают высокой механической проч-
ностью благодаря  искусственному камню  - композитному 
материалу, из которого они сделаны. При изготовлении 
моек используется натуральная мраморная крошка различ-
ных фракций: от микрокальцита - самой мелкой фракции 
мраморной крошки, которая добавляется для создания вяз-
кости и однородности  состава  до более крупной фракции 
мраморной крошки 0,2-0,5 мм. 

Если не добавить микрокальцит, то получится «эффект бу-
терброда» (крупная фракция мраморной крошки опустится  
вниз, а связующая смола поднимется верх), а мойка может 
стать не такой прочной. 

 Поставка мрамора осуществляется из Челябинска.  
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18%                              
Полиэфирная 
смола 

Для скрепления различных частичек мрамора мы исполь-
зуем высококачественную полиэфирную смолу от ведущего 
европейского производителя ДУГАЛАК. Композитная смесь 
перемешивается в вакуумном котле, для того чтобы  внут-
ренняя структура мойки не была пористой (в разрезе мойка 
будет иметь однородную структуру)  

2%  

Гелькоут 

Гелькоут – специальное защитное покрытие, которое обес-
печивает: 

- Способность не впитывать хим. вещества, входящие в со-
став чистящих и моющих средств. 

- Антибактериальную защиту поверхности мойки 

 (в силу того, что гелькоут не имеет трещин и микропор, бак-
терии не могут размножаться на поверхности, неприятный 
запах отсутствует, поверхность не темнеет и со временем 
мойка не потеряет своего внешнего вида). 

- Защита от трещин при перепаде температур до 180 С. 

- Поверхность мойки приятная на ощупь и всегда теплая 
(благодаря низкому коэффициенту теплопроводности и во-
доотталкивающим свойствам материала). 

- Устойчивость к ультрафиолету. Благодаря уникальному 
материалу и защитному слою гелькоуту, мойки можно рас-
полагать у окна). 

Гранулы  Придают мойке цвет и фактуру камня.  

Дополнитель-
ные комплекту-
ющие  

Дополнительные комплектующие  позволяют покупателю 
самостоятельно легко установить мойку, сэкономив время. 

В стандартную комплектацию входят: 

- герметик для монтажа  

- сливная арматура серии «Элит», с сетчатым выпуском       

  3 ½ из нержавеющей стали и гибкой гофротрубой 

-  фреза (для реверсивных моделей) 

У многих поставщиков это придется докупать, неся допол-
нительные затраты. 

Техпаспорт,             
инструкция,                 
гарантийный 
талон 

Производитель  Экостоун  дает заводскую гарантию на 
мойки 2 года, на смесители 1 год. 

Транспортная 
упаковка                         
из пятислой-
ного картона 

Благодаря упаковке из пятислойного картона и ребер жест-
кости мойка  Экостоун  может транспортироваться на любые 
расстояния максимально защищенной от воздействия не-
благоприятных внешних факторов. 
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Модельный ряд Экостоун представлен 22 моделями кухонных композитных 

моек и 8 моделями смесителей в 10 цветах. 
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                                                      Таблица 2. Потребительские свойства моек Экостоун. 

 

Позиция                 

 

Потребительские свойства 

 

Выгода для потребителя 

Экологичность Мойки Экостоун являются эко-
логически чистыми в отноше-
нии здоровья человека, что 
подтверждено сертификатами и 
экспертными заключениями: 

- не выделяют вредные веще-
ства при нагревании; 

- не накапливают на поверхно-
сти вредные бактерии; 

- не впитывают химические ве-
щества, входящие в состав чи-
стящих и моющих средств; 

- отсутствует радиоактивный 
фон, присущий натуральному 
камню. 

1. Можно сливать горячую 

воду и даже кипяток. 

2. Бактерии не будут раз-

множаться на поверхно-

сти мойки. 

3. Можно смело использо-

вать любые моющие 

средства. 

4. Полностью устранен не-

достаток природного 

камня в виде радиоактив-

ного фона. 
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Срок службы Нормативный срок службы 10 

лет, заводская гарантия 2 года 

Производитель гарантирует, 

что в случае обнаружения по-

требителем заводского брака 

изделие сразу же будет обме-

нен на аналогичную каче-

ственную модель. 

Механическая 

прочность и 

долговечность 

Мойка устойчива к перепадам 

температур до 180 градусов 

Цельсия. Искусственный камень 

из литьевого мрамора устойчи-

вее природного мрамора в 8 раз 

Мойке не страшны перепады 

температур, мойка устойчива 

к появлению сколов и цара-

пин. Вы можете разбить та-

релку, чашку, уронить что-то 

острое и мойка уцелеет. 

Шумопоглоща-

ющие свойства 

Особенность искусственного 

камня позволяет резко снижать 

шум струи по сравнению с мой-

ками из нержавеющей стали. 

Шум воды при мытье посуды 

практически полностью отсут-

ствует. 

Широкий                

ассортимент 

моделей моек 

и смесителей 

22 модели моек Экостоун в 10 

цветах, 7 моделей смесителей в 

10 цветах, идеально подходя-

щих по цвету к мойке. 

Позволит подобрать мойку и 

смеситель Экостоун практиче-

ски к любому стилю в интерь-

ере кухни. 

Правильная 

геометрия 

Обеспечивает идеальное приле-

гание мойки к столешнице. 

Правильная геометрия моек 

обеспечивает удобство уста-

новки и эксплуатации. 

Удобство в ис-

пользовании 

Глубина чаши мойки варьиру-

ется от 150-220мм. Брызги воды 

остаются внутри чаши, что поз-

воляет сохранить поверхность 

столешницы сухой.                             

Это имеет важное значение 

для эргономики кухни и зна-

чительно продлевает срок ее 

службы. 

 

Ниже приведена ссылка на краш-тест по испытанию моек Экостоун на перепад 

температур (отрицательных и кипятка). 

https://www.instagram.com/p/Bg0geszH3dG/?taken-by=grandvictorys 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/Bg0geszH3dG/?taken-by=grandvictorys
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Смесители Экостоун. 

Смесители Экостоун выполнены из высококачественной латуни по новейшей 

технологии и соответствуют всем современным стандартам качества. Смеситель по-

крывается фосфатирующим грунтом и 4 слоями специальной краски по металлу, на 

последнем этапе наносится матовый противоударный лак в 2 слоя. Неотъемлемой 

частью является керамический картридж «Wanhai» с высокой пропускной способ-

ностью (500 тысяч циклов «открывания- закрывания»), подвижные части которого  

смазаны специальной невымываемой силиконовой смазкой, что позволяет служить 

исправно и без протечек долгие годы. Керамические пластины изготовлены из 96% 

оксида алюминия, что, в сочетании с высочайшим качеством шлифовки, обеспечи-

вает  долговечность, надежность, плавность хода рукоятки. На завершающей стадии 

смесители попадают на опрессовку (испытание водой под давлением). Благодаря 

этой технологии производства, смесители Экостоун служат долгие годы своим вла-

дельцам, и при этом сохраняют свой безупречный внешний вид.  

Заводская гарантия на смесители  - 1 год. 

Окраска смесителей производится  на самом производстве Экостоун, что поз-

воляет довести до минимума расхождение по цветовой гамме между мойками и 

смесителями. 
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Универсальный телескопически коландер Экостоун. 

Универсальный телескопический коландер Ecology Stone с телескопическими выдвижными 

направляющими из нержавеющей стали предназначен для разморозки продуктов, а также мытья 

овощей и фруктов.  

Универсальность коландера состоит в том, что в силу своих конструктивных особенностей он мо-

жет использоваться от своих минимальных значений по длине от 260 мм до максимальных  440 

мм. Соответственно, он подходит к абсолютному большинству моделей моек Ecology Stone. 
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Дозаторы Экостоун. 

Дозаторы для жидкого моющего средства предназначены для установки на кухонную мойку из 

искусственного камня или столешницу толщиной не более 40 мм. 

Дозатор позволяет с помощью лёгкого нажатия получать необходимое количество жидкости для 

мытья посуды, при этом важно, что дозатор заполняется моющим средством сверху.  

Пространство столешницы вокруг мойки освобождается от бутылочек с моющим средством,                   

делая кухню удобной и красивой.  

Окрашивание дозаторов в фирменные 10 цветов производится на собственных производствен-

ных мощностях, соответственно, гарантируется практически точное попадание в цвет моек и сме-

сителей. 

Преимущества дозаторов Экостоун: 

 безупречный стиль композиции: цвет дозаторов совпадает с фирменными цветами моек 

и смесителей Экостоун 

 современный модельный ряд  

 полная комплектация: фирменная коробка с ложементом из поролона, гарантийный та-

лон и инструкция по эксплуатации 

 удобство использования: дозатор легко заполняется моющим средством сверху. Объем 

колбы 330 мл. 

 заводская гарантия: 6 месяцев со дня продажи. 

                                                                

                                                                     ДОЗАТОР Экостоун ES-001 
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                                                         ДОЗАТОР Экостоун ES-002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


