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серия chromica

Chromica — это путешествие 
в самые отдаленные уголки 
планеты в поисках неизведанных 
тонов. 

Мы преодолели бурные моря, 
глубокие океаны, обширные леса 
и суровые пейзажи в стремлении 
запечатлеть чистые, аутентичные 
и лишенные напускного цвета.  

Так родилась серия Chromica.

W

Chromica — результат сотрудничества 
с архитектором и дизайнером Даниэлем 
Германи (Daniel Germani). 
Эта новая серия была создана с целью 
расширения цветовой гаммы 
Dekton путем включения двух 
новых обязательных оттенков 
с изысканной, «хамелеоновой» матовой 
текстурой.  
 

Мы побывали в разных уголках планеты и 
отыскали самые элегантные нейтральные 
тона — цвета, способные украсить 
любое архитектурное пространство: от 
новаторских, революционных проектов 
до классического и минималистичного 
дизайна. 

Откройте для себя Feroe и Baltic.

chasing

around the
world.



Dekton 
Chromica
Feroe

Фарерские острова 

Føroyar

61° 58 12 N ,6° 50 40 O

Когда солнце садится за горизонт, 
величественные арктические пейзажи 
окрашиваются в безмятежный и элегантный 
темно-зеленый оттенок. Лишайники, 
травы и мох покрывают огромную часть 
территории островов. Именно это 
волшебное место вдохновило нас на 
создание данного цвета.

Feroe — это темный матовый тон, который 
идеально подходит для оформления 
больших «природных» пространств. 
Элегантный изысканный тон для любого 
внутреннего или наружного пространства.
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chromica feroe

Chromica 

Solid Collection

8 мм, 12 мм и 20 мм.

Эквивалент PANTONE 

5535 U 



Сдержанная элегантность для 
любого пространства.

Dekton 
Chromica
Feroe

Feroe привносит в любое пространство изысканность и элегантность. 
Строгий темно-зеленый цвет прекрасно дополняет

более яркие теплые тона.
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chromica feroe



Uyum, dinginlik, 
denge ve doğayla 
ilişki.

feroe
trend
ilham panosu 

Natural Trend/Feroe 
+ Ahşap + Minimal/
özgün şekiller 
+ Altın Rengi 
+ Bitkiler

Feroe, bitkiler, ahşap, metal 
gibi doğal malzemelerle, farklı 

geometrik şekillerle ve arduvazdan 
mermere, granitten travertene her 

tür taşla mükemmel uyum sağlar
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Dekton 
Chromica
Baltic
Балтийское море

Bałtyk 

58° 0′ 0′ N, 20° 0′ 0′

Балтийское море отличается своей 
мелководностью и холодным синим 
цветом. Оно практически неизведанно, 
несмотря на то что граничит с девятью 
странами. А, между тем, Балтийское 
море было свидетелем бурных 
исторических событий, связанных с 
прибытием римлян и викингов.

Эта местность послужила вдохновением 
для создания второго цвета серии. 
Baltic — это темно-синий цвет с 
высокой степенью концептуальной 
и эстетической чистоты. Оттенок 
Baltic придает любому пространству 
очарование и манящую безмятежность, 
присущую водам Балтийского моря.

chromica baltic
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Dekton 
chormica
Feroe

Chromica 

Solid Collection

8 мм, 12 мм и 20 мм

Эквивалент PANTONE 

303 U
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Dekton 
Chromica
Baltic
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Baltic создает визуально сильную среду.  Благодаря 
отличным техническим и тональным свойствам, 

он подходит для оформления таких объектов, 
как аэропорты и другие общественные места с 

высокой проходимостью.

Пространства, 
наполненные красотой, 

силой и харизмой
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Retro Futuristic/
Baltic Trend + металл 
+ стекло
 + технологии 
+ световые эффекты

Цвет Baltic подчеркивает и 
дополняет любой тип материала 
или декоративного элемента. Синий 
оттенок Chromica в пространствах 
вызывает мощное сияние металла, 
света и стекла.

baltic
тренд
доска вдохновения 

Свечение, 
красота и 
уникальность.
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Преимущества Dekton®

Высокая 
стойкость  к 
ультрафиолетовому 
излучению 

Устойчивость к 
механическим 
повреждениям

Стойкость к 
образованию пятен

Максимальная 
огне- и 
теплостойкость

 Износостойкость

Устойчивость к 
деформации

Стойкость к 
выцветанию

Ледо- и 
морозостойкость
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Гарантия Dekton Warranty 

Г А Р А Н Т И И

ДЕ
СЯ
TЬ25

Dekton — единственный бренд, который 
предоставляет письменную сертифицированную 
гарантию. Только Cosentino, мировой лидер 
в производстве поверхностей, способен 
предоставить уникальную 25-летнюю гарантию на 
продукцию Dekton.®.  

Dekton® представляет свою новую 25-летнюю 
гарантию. Гарантия призвана обеспечить 
потребителям еще большую уверенность Dekton® 
вновь внедряет инновации. Гарантию лидера. Ниже 
приводится информация о шагах и требованиях, 
которые необходимо выполнить для получения 
гарантии на продукцию Dekton®.

Условия гарантии.

25-летняя гарантия на продукцию 
Dekton®, установленную строительной или 
камнеобрабатывающей мастерской:

1. Настоящая гарантия действительна только при 
наличии соответствующего товарного чека.

2. Гарантия не распространяется на любые 
повреждения, возникшие при подготовке или 
установке продукта, поскольку Cosentino не 
выполняет эти действия.

GreenGuard

Сертификат, 
свидетельствующий о 
низком уровне выбросов 

NSF

Сертификат, 
подтверждающий 
гигиеническую 
безопасность продукции. 

ETE

Продукция Dekton® от 
Cosentino прошла проверку 
ITeC (Каталонский 
институт строительных 
технологий) как продукт для 
вентилируемых фасадов. 

ISO 14001

Подтверждает эффективное 
использование водных 
и экологических систем 
регулирования риска.

Dekton® üst düzeyde güvenlik ve 
koruma  sunduğu konusunda uluslararası 
olarak onaylı ve garantilidir.
в воздух химических соединений.

*Подробная информация по сертифицированным NSF цветам представлена на веб-сайте www.nsf.org

*

dekton solid collection

Сертификация
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серия chromica
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«Chromica — это исследование цвета.  

Изучая новые тона, которые можно использовать 

как с органическими, так и с техническими 

материалами, я понял, что ответ лежит на 

поверхности: это темные оттенки синего 

и зеленого. И тогда начались поиски этих 

цветов. Я просматривал изображения, изучал 

характеристики и наконец их нашел. Baltic и 

Feroe — это дополнительные оттенки, которые 

гармонируют и сочетаются с другими оттенками 

в цветовом круге. Самым сложным было найти 

оттенки, которые были бы одновременно 

вневременными и модными, подходили бы как для 

традиционных, так и для современных пространств 

и которые можно было бы использовать в 

помещении и на улице. Процесс был очень 

интуитивным, а сотрудничество с отделом 

исследований и разработок Cosentino значительно 

облегчило работу». 


