
ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗПЛИТКИ



услуги
Компания «BonTon-Ceramica®» отбирает отделочные материалы для вашего идеального интерьера, а также готова  

предложить услуги по распилу и производству мебели из плитки

создание мебели изплитки распилплитки доставка и монтаж



Компания BonTon-Ceramica использует оборудование Raimondi

Raimondi – лидер по производству инструмента для работы с камнем и плиткой.

Инструменты Raimondi отличаются высоким качеством, долгим сроком службы и

функциональностью. На сегодняшний день Raimondi применяет только новые и

современные технологии при выпуске инструмента и техники, является одним из

лидеров в этойобласти

Преимущества оборудования Raimondi

Универсальность

Резка плит/слэбов большогоформата  

вплоть до 426x126см

Скорость и мобильность

Возможность установки оборудованияна  

объектеклиента

оборудование

Без пыли

Возможность работы впомещении  

с чистовой отделкой
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03
Фаски под45°

Для формирования  

идеально прямогоугла

02

04





Кратчайшие сроки

Материал доставляется в цех сразусо  

складаBonTon-Ceramica

Индивидуальные проекты

Работа по чертежам клиента, а также  

разработка индивидуального дизайнаизделий

собственное производство

Компания BonTon-Ceramica предлагает:

• собственный цех по распилу широкоформатной плитки и керамогранита в г.Самара

• аккредитованных специалистов по укладки плит большого формата прошедших обучение

• производство столешниц, столов, каминов, керамических раковин и других изделий

поддерживаем на стоке более 25 текстур из ассортимента плитки большого формата

производителей: Baldocer B Plus, Laminam, Porcelanosa XLight, La fabbrica, Lea Ceramiche,

Inalco

Идеальная точность

Возможность подгонки изделий  

сложной геометрии наобъекте клиента

01

03 Возможность поэтапногомонтажа

Изделие может быть собрано из несколькихчастей  

непосредственно на объектеклиента
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04



кухни, столешницы
из плитки большого формата

Керамогранит для кухни по прочности не уступает натуральным камням  

Высокий показательизносостойкости

Устойчивость к воздействию жиров, масел,различных кислотных и щелочных реагентов











мебель дляванной
из плитки большого формата

Очень низкое водопоглощение, в сравнении с кафельными и керамическими плитками  

Устойчивость к воздействию жиров, масел,различных кислотных и щелочных реагентов













мебель
из плитки большого формата

существует несколько вариантовповерхности:

Рельефная (фактурная) поверхность – создается уникальный дизайн, который тяжело воссоздать с гладкими материалами  

Полированная – моется легко, приятная на ощупь







шкафы,гардеробы
из плитки большого формата

Убедитесь в универсальности керамогранита и его отличительных чертах: эстетичность,влагоустойчивость, прочность





ступени
из плитки большого формата

Лестницы из керамогранита для ресторанов, кафе,отелей, гостиниц, развлекательныхцентров, фудкортов, офисов и дома





порталы
из плитки большогоформата

Камины и порталы изкерамогранита



подоконники, откосы
из плитки большого формата

Подоконники и откосы из керамогранита для ресторанов, кафе,отелей, гостиниц, развлекательныхцентров, фудкортов, офисов и дома





Baldocer B Plus

испанский керамогранит большого размера и малой толщины,  

изготовленныйиз глины,песка и других природных материалов

Laminam

российская керамическая плитка Laminam крупного размера  

может использоваться для внутренней и наружной облицовки

Inalco

вместо тяжелогогранитного слэба теперь можно использовать  

цельный, сравнительно легкий и в то же время прочный,  

устойчивый к высоким температураманалог

PorcelanosaXLight

испанская сверхтонкая керамическая плитка дает множествопреимуществ,  

предлагая новые возможности в мире архитектуры и декора

Lafabbrica

производство отличается качественным, ответственным отбором  

исходного материала и высокой тщательностью проверок качества

LeaCeramiche

компания базируется в Модене — итальянской провинции с  

богатыми традициями производствакерамики

производители плитки



шоу-румы BonTon-Ceramica

Самара

пр. Ленина,25а ул. Бабушкина, 234


