
ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ПЛИТКИ



BonTon-Ceramica®:                                                                                                                           
• Мебель из керамогранита
• Резка и укладка керамогранита большого формата
• 3D Визуализация
• Доставка

УСЛУГИ

создание мебели из 
плитки

распил плитки доставка монтаж



Кратчайшие сроки
Материал доставляется в цех 

сразу со склада BonTon-

Ceramica

01 Индивидуальные проекты
Работа по чертежам клиента, а также 

разработка индивидуального дизайна 

изделий

02

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Компания BonTon-Ceramica предлагает:
• собственный цех по распилу широкоформатной плитки и керамогранита в г. Самара
• 10 аккредитованных специалистов по укладки плит большого формата прошедших обучение
• производство столешниц, столов, каминов, керамических раковин и других изделий

Идеальная точность
Подгоняем изделия сложной 

геометрии на вашем объекте

03 Возможность поэтапного монтажа
Собираем изделие из нескольких частей прямо на 

вашем объекте

04

СРОК ПРОИЗВОДСТВА – ДО 2 НЕДЕЛЬ - ВСЕ МАТЕРИАЛЫ В НАЛИЧИИ



Компания BonTon-Ceramica использует оборудование Raimondi
Raimondi – лидер по производству инструмента для работы с камнем и плиткой.

Инструменты Raimondi отличаются высоким качеством и отменной точностью.

Raimondi применяет только передовые технологии при выпуске инструмента и

техники. Поэтому наши изделия из керамогранита получаются такими точными и

аккуратными.

Преимущества оборудования Raimondi

Универсальность
Резка плит/слэбов большого 

формата вплоть до 426x126 см

01 Скорость и мобильность
Возможность установки оборудования на 

объекте клиента

02

ОБОРУДОВАНИЕ

Без пыли
Возможность работы в помещении  

с чистовой отделкой

03 Фаски под 45°
Для формирования идеально 

прямого угла

04





МАТЕРИАЛЫ В НАЛИЧИИ

BonTon-Ceramica имеет свои склады площадью более 4000 м2 
в Москве, Самаре и Краснодаре.

Поддерживаем остаток более 25 текстур большого формата:
Baldocer B Plus, Laminam, Ocean Ceramic, Inalco



кухни, столешницы
из плитки большого формата
Керамогранит для кухни по прочности не уступает натуральным камням

Высокий показатель износостойкости

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

















ванные комнаты
из плитки большого формата
Очень низкое водопоглощение, в сравнении с кафельными и керамическими плитками

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





раковины для ванной
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 для ванной
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 вариантов поверхности:

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, развлекательных центров, фудкортов, офисов и дома









порталы
из плитки большого формата
Камины и порталы из керамогранита







подоконники, откосы
из плитки большого формата
Подоконники и откосы из керамогранита для ресторанов, кафе, отелей, гостиниц, развлекательных центров, фудкортов, офисов и дома





бассейны
из плитки большого формата
Облицовка чаши бассейнов керамогранитом



Интернет-магазин.
Компания «BonTon-Ceramica» - крупнейший в
России поставщик облицовочных материалов
и официальный дистрибьютор испанской
фабрики Baldocer cerámica рада сообщить об
открытии интернет-магазина bonton-store.ru

В нашем интернет-магазине Вы можете
выбрать и купить более 2700 наименований
плитки и керамогранита, а также заказать
более 2000 позиций сантехники.



Baldocer B Plus 
испанский керамогранит большого размера и малой толщины, 

изготовленный из глины, песка и других природных материалов

Laminam
российская керамическая плитка Laminam крупного размера 

может использоваться для внутренней и наружной облицовки

Inalco
вместо тяжелого гранитного слэба теперь можно использовать цельный, 

сравнительно легкий и в то же время прочный, устойчивый к высоким 

температурам аналог

Ocean Ceramic
индийское предприятие обладает двадцатилетним опытом работы в этой 

области и глубоким знанием как индийского, так и зарубежного рынка

производители плитки



шоу-румы BonTon-Ceramica

Москва
ул. Западная с.100 пр. Ленина, 25а



шоу-румы BonTon-Ceramica

ул. Бабушкина, 234
+7(903)304-59-99
+7(964)981-77-61


