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Properties of solid surface materials
Преимущества искусственного камня

Solid surface is as versatile as perhaps no other material. 
Due to its superb functional properties and unlimited 
creative possibilities it meets the highest requirements 
placed on a premium-class material in indoor and 
outdoor interior decoration.

So what is Akrilika solid surface? It is a manmade 
material composed of about 70% natural minerals (ATH), 
color pigments and high-resistant polymer (acrylic mass).
With its distinctive capabilities, Akrilika solid surface can 
be used in all residential and commercial areas. There 
are hundreds of colors and textures to choose from and 
thousands of ways to apply this material in your projects. 

Basic properties of solid surface materials
• Smooth, non-porous and naturally hygienic surface. It 
does not absorb or emit any content.
• It does not support the growth of mold and bacteria.
• It is easy to clean with warm soapy water and cloth. 
Even stubborn stains that can ruin the appearance 
of other surface (wood or natural stone) can be easily 
removed from solid surface with normal means.
• Solid surface is a completely repairable material. It is 
easy to renew it even in the case of massive damage. Any 
scratches, cracks and breaks can be removed without 
leaving any visible traces. 
• It’s warm to the touch unlike natural stone.
• The design palette of Akrilika solid surface contains 
more than 150 colors including those that imitate marble, 
onyx, granite or even mahogany.
• Solid surface has invisible seams and gap-free joints. 
Side edges look perfect. 
• The material can be bent into any 3D shape and 
combined with lighting effects. And thanks to solid 
surface workability it can be crafted like no other surface. 
• Manufacturer’s 10 or 15-year limited warranty.

Искусственный камень – это незаменимый материал 
для создания и отделки современного интерьера, вы-
полненного в любом стиле.

Уникальные свойства искусственного акрилового кам-
ня, такие как прочность, долговечность, внешняя кра-
сота, многообразие расцветок и возможность ремонта 
и восстановления поверхности в случае повреждения, 
делают его идеальным материалом для использования 
как в жилом, так и в коммерческом пространстве.

Так что же представляет собой искусственный камень 
Akrilika? Это современный, экологичный и высоко-
технологичный материал, созданный на основе нату-
ральных компонентов, высокоустойчивого инертного 
полимера (акрил) и цветных пигментов. Искусственный 
камень Akrilika безопасен для окружающей среды и 
соответствуют самым строгим международным требо-
ваниям, предъявляемым к современному материалу 
премиум-класса.

Искусственный камень Akrilika – это более 150 цветов 
и тысячи способов применить этот материал в вашем 
интерьере!

10 преимуществ искусственного камня Akrilika
• Обладает непористой структурой, ничего не впиты-
вает и не выделяет.
• Поверхность не боится влаги, перепадов температур, 
плесени. Искусственный камень Akrilika непроницаем 
для грибковых и бактериальных образований, что де-
лает его одним из самых гигиеничных материалов.
• Устойчив к появлению пятен. Даже сильные загряз-
нения, способные испортить поверхность из другого 
материала (дерево, натуральный камень, пластик), лег-
ко очищаются с помощью обычной мыльной воды.
• Практически любое повреждение поверхности (ско-
лы, трещины, царапины) устраняется, не оставляя види-
мых следов или следов ремонта.
• Принимает температуру окружающей среды, теплый 
на ощупь.
• В палитре искусственного камня Akrilika – более 150 
образцов любых оттенков и фактур, в том числе – ими-
тация натурального мрамора, гранита, мерцающие и 
светопрозрачные оттенки.
• Бесшовное соединение деталей, единое пространст-
во со встроенными элементами или подсветкой.
• Возможность изготовить изделия любой формы, в 
том числе – сложные трехмерные объекты.
• Боковые срезы выглядят идеально.
• Гарантия на материал – от 10 до 15 лет*.



Материал Преимущества Недостатки

Натуральный 
камень

Прочность, 
долговеч-
ность и 
красота, ярко 
выраженная 
текстура.

Ломкость, пористость 
(подвержен загрязнени-
ям), может разрушаться 
под воздействием силь-
ной кислоты, не подле-
жит восстановлению,
неоднороден — непосто-
янство цвета и фактуры.
Обработка сложна и 
имеет ограничения.

Кафель
Вариативен 
по оформле-
нию.
Теплостоек.

Хрупок, не подлежит 
восстановлению.
Имеет неровную поверх-
ность.

Ламинат
Универсаль-
ность, лег-
кость очистки.

Отсутствие стойкости к 
механическим воздей-
ствиям
Тонкий, хрупкий внешний 
цветовой слой.

Нержавеющая 
сталь

Практичность, 
прочность.

Ограничения в примене-
нии, трудности в ремонте 
в случае механических 
повреждений. Только 
один цвет.

Дерево
Выразитель-
ная текстура, 
экологиче-
ская чистота.

Отсутствие стойкости к 
механическим воздейст-
виям и влажности.

Эмалирован-
ное покрытие

Возможность 
влажной 
уборки. 
Цветовые 
вариации.

Хрупкость, большая 
вероятность возникнове-
ния трещин и сколов, не 
подлежащих ремонту.

АКРИЛОВЫЙ 
КАМЕНЬ

Облада-
ет всеми 
вышепере-
численными 
достоинст-
вами.

Не имеет вышеперечи-
сленных недостатков.

Material Benefi ts Drawbacks

Natural stone 

Durability and 
lasting quality. 
Well-defi ned 
texture and 
beauty.

Natural stone (especially 
marble) can have tiny 
pores, so it can absorb 
stains. It can develop 
cracks and installation is 
expensive and extremely 
labor-intensive.

Tile
Heat 
resistance. 
Variety of 
colors.

Porcelain tile is fragile 
and cannot be repaired 
if damaged. Its uneven 
surface can make it 
diffi cult to balance a 
cutting board.

Laminate Versatility. 
Easy to clean.

Laminate is prone to 
scratching, burns and, in 
some cases, staining. It is 
also diffi cult to repair if 
gets damaged.

Stainless steel
Durability. 
Hygiene. 
Variety of 
applications.

It shows fi ngertips, 
scratches and dents easily. 
Scrubbing can ruin a high-
gloss fi nish.

Wood

Well-defi ned 
structure. 
Ecological, 
“green” 
material.

Low resistance to 
chemical agents and 
moist.

Enamel
Variety of 
colors. Easy 
to care and 
clean.

It chips, is easy to scratch 
and cannot be repaired.

Solid surface
All these 
benefi ts are 
combined in 
one product.

The material does 
not have the above 
drawbacks.

All these All these 
benefi ts are benefi ts are not have the above not have the above 

drawbacks.drawbacks.
benefi ts are benefi ts are not have the above not have the above 

drawbacks.drawbacks.
benefi ts are benefi ts are 
combined in combined in drawbacks.drawbacks.

Solid surfaceSolid surface benefi ts are benefi ts are 
combined in combined in drawbacks.drawbacks.

Solid surfaceSolid surface combined in combined in combined in combined in 
one product.one product.one product.one product.one product.one product.one product.one product.
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Applications and uses
Возможности материала

Akrilika for your home!

Where it comes to the combination of functionality, 
lasting beauty and ease of care solid surface has no equal 
among other materials! It has no pores, is moist-, heat- 
and stain-resistant, does not absorb or emit any content, 
inhibits the growth of mold and bacteria, and is very easy 
to clean, even in case of stubborn stains. Over time the 
material does not form hair cracks, so your countertop 
made of Akrilika solid surface will retain its magnifi cent 
appearance even after many years of use. Amazing 
variety of colors, textures and patterns of Akrilika allows 
this material to accommodate any interior style from 
traditional classic and country to contemporary loft and 
hi-tech.

What is Akrilika?
• More than 150 stunning shades including those 
that imitate natural stone and wood, pure monocolors, 
translucent and shimmering decors
• Capacity for thermoforming and fabrication of unique 
curved surfaces and three-dimensional objects
• Eco-friendliness confi rmed by international certifi cates. 
Akrilika has no harmful impurities, does not contain or 
release any toxic substances and is completely safe in 
use, including contact with food

Examples of kitchen and bath applications of Akrilika
•  Kitchen countertops and vanity tops
•  Kitchen backsplash and wall cladding
•  Window sills
•  Sinks and bowls
•  Baths
•  Shower trays
•  Cabinetry
•  Dining tables
•  Bar areas
•  Light installations
•  Accessories

Искусственный камень Akrilika – идеальный 
материал для вашего дома!

Там, где речь идет о сочетании практичности, внешней 
красоты и простоты ухода, акриловому камню нет рав-
ных среди других материалов! Он не имеет микропор, 
не боится влаги и перепадов температур, не впитывает 
грязь, подавляет рост плесени и микробов и очень лег-
ко очищается даже в случае сильного загрязнения. С 
течением времени на поверхности материала не обра-
зуются микротрещины, что является гарантией того, что 
даже спустя много лет ваша столешница, выполненная 
из искусственного камня Akrilika, сохранит великолеп-
ный внешний вид. При этом удивительное многообра-
зие цветов, фактур и узоров материала Akrilika по-
зволяет применять его в любом интерьерном стиле от 
классики до современных стилей лофт и хайтек.

Искусственный камень Akrilika - это:
• Более 150 великолепных оттенков, среди которых – 
как декоры, имитирующие натуральные материалы, так 
и чистые моноцвета, декоры с эффектом «металлик» и 
оттенки, обладающие светопрозрачностью
• Материал, обладающий удивительной пластично-
стью и способностью к термоформингу, что позволет 
выполнять уникальные 3D-объекты
• Экологичность и безопасность в использовании, под-
твержденная российскими и международными серти-
фикатами. Материал Akrilika не имеет вредных приме-
сей, не содержит и не выделяет токсичных веществ и 
абсолютно безопасен в быту, в том числе – при контак-
те с пищей

Варианты применения искусственного камня Akrilika
в кухне и ванной комнате
•  столешницы для кухни и ванной комнаты
•  кухонные «фартуки» и стеновые панели
•  подоконники
•  раковины и мойки
•  ванны
•  поддоны для душевых кабин
•  мебельные фасады и полки
•  обеденные столы
•  барные стойки
•  световые инсталляции
•  аксессуары

 Accessories•  Accessories

•  световые инсталляции
 аксессуары аксессуары аксессуары•  аксессуары
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•  аксессуары
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•  аксессуары
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Akrilika in hospitality industry
Akrilika в гостиничном бизнесе

Akrilika in hospitality industry

Beauty, limitless design possibilities and reasonable price 
contribute to the growth of popularity of solid surface 
materials in the hospitality industry.

Durability, impact resistance and ease of care are 
the qualities that help solid surface to meet highest 
requirements in public design.
A variety of shades and patterns allows using Akrilika solid 
surface both in classic interiors of a luxury hotel and in a 
contemporary and democratic hostel or dormitory design.

Another possibility of Akrilika is creating of eye-catching 
fascinating backlit objects with translucent shades of 
Akrilika Stone and Akrilika Design. You can also emphasize 
the name and logo of the hotel with the use of partial 
backlight or to transfer a logo or image right within the 
surface through the process of sublimation printing.

Examples of applications for Akrilika solid surface
in hospitality
•  Reception desks
•  Lobby areas
•  Suits and baths
•  Bars, restaurants and dining areas
•  SPA-zones, swimming-pools, saunas
•  Meeting rooms
•  Winter gardens
•  Wall-cladding
•  Lighting decor

Искусственный камень Akrilika в гостиничном 
бизнесе

Роскошный внешний вид, неограниченные дизайнер-
ские возможности и доступная цена материала спо-
собствуют росту популярности искусственного камня в 
индустрии гостеприимства.

Прочность, долговечность и простота в уходе являются 
теми достоинствами, которые необходимы материалу, 
подвергающемуся интенсивной эксплуатации в обще-
ственных местах. А многообразие оттенков искусствен-
ного камня Akrilika – от мягких природных тонов до 
ярких моноцветов – позволяет использовать его как в 
классическом интерьере роскошного отеля, так и в сов-
ременном и демократичном хостеле.

Еще одной возможностью, которую открывает искусст-
венный камень, является создание уникальных объек-
тов с внутренней подсветкой. Используя светопрони-
цаемые оттенки Akrilika, вы можете создавать световые 
панно, а также стойки, столешницы и другие предметы 
с завораживающей игрой света и тени. Еще одним спо-
собом привлечь внимание посетителей станет исполь-
зование частичной внутренней подсветки, например, 
для акцентирования названия и логотипа отеля.

Применение искусственного камня Akrilika в отделке 
гостиниц и отелей
•  регистрационные стойки, зона ресепшн
•  лобби отеля
•  отделка номеров и ванных комнат
•  рестораны, бары, кафе
•  сауны, SPA-центры, бассейны
•  конференц-залы
•  зимние сады
•  отделка стен
•  освещение, аксессуары

www.akrilika.comwww.akrilika.com
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A 101

A 404

A 514

A 513

A 801

A 401

A 502

A 713

A 712

A 729

A 403

A 739

A 313

A 229

A 808

A 119A 002

A 907

A 518

A 003

A 223

A 715

A 001

A 703

A 782

A 837

A 827A 802

A 311

A 217 

A 816

A 209

A 512 

A 216

A 784

A 304 A 308 

A 702

A 508 A 510

A 210A 203 

A 509

A 701

A 221

A 402

A 828

A 724

A 501

A 222

A 811 

A 201 A 005

A 411 A 413A 412 A 414

A 214

A 901 A 903 A 906

A 511 A 507

A 706

A 204

A 835

A 213

A 238A 231

A 908

Akrilika Stone colors
Коллекция Akrilika Stone



KA 025 

KA 016

KA 033

KA 032

KA 010 

KA 026 KA 028

KA 011 KA 015

KA 018KA 017

KA 013 KA 014

KA 054 KA 055

KA 012

KA 019

M 613M 612

M 601

M 622

M 604M 602

M 610

M 615 M 621

M 607

M 608

M 618 M 620

M 614

M 616

M 606M 605

M 617 M 619

M 609

M 603

M 644M 642 M 643M 641 

M 645

M 611

M 647 M 648M 646

M 649 M 650

Kristall colors
Коллекция Kristall

Apietra colors
Коллекция Apietra



DA 065 DA 066

DA 062

DA 103

DA 010

DA 088

DA 081

DA 063 

DA 087

DA 089

DA 083

DA 082

DA 086DA 085

DA 084

DA 064 

Design colors
Коллекция Design



Design colors
Коллекция Design

DA200 

DA203

DA217

DA202

DA213

DA215

DA201 

DA206

DA208

DA210

DA212

DA207

DA211

DA205DA204

DA209

DA214

DA216
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ANNEX
AKRILIKA COLORS PORTFOLIO

ПРИЛОЖЕНИЕ
ГАЛЕРЕЯ РАБОТ ИЗ AKRILIKA



A 002 Tambora

Популярный цвет Tamborа искусно имитирует на-
туральный камень, а присутствие в его палитре 
разных оттенков – от белого до темно-коричнево-
го – делает его одним из лучших материалов для 
комбинирования.

Tambora has a soft beige base with a range of 
particles, the large in beige and brown and small in 
off-whites. Vivid palette makes Tambora one of the 
best materials to combine.



A 502 Everest 

Everest – это классический белый оттенок с благо-
родной гранитной текстурой и добавлением кон-
трастных чипсов, создающих эффект натурального 
камня.

Everest is a classic white shade with soft veining and 
small randomly spaced black particles.



Дымчато-бежевый оттенок Casera смотрится благо-
родно и элегантно. Присутствие в материале чип-
сов различной формы, цвета и размера делает его 
внешне похожим на натуральный вулканический 
туф и позволяет задействовать в тех проектах, где 
необходима выразительная текстура материала.

A 003 Casera

Casera is a cool beige background with large semi-
translucent particles in cloudy white and smaller 
inclusions in beige, ginger and taupe. Inclusions of 
different shapes, colors and sizes make the material 
look like natural volcanic tuff.



A 715 King Sand

Выбирая для своего интерьера оттенок King Sand, 
вы приобретаете сочетание красоты натурального 
материала и практичности искусственного камня.

King Sand is a fl ax base with a dense mixture of large 
fl ecks and small particles that vary in color from white 
to ginger and contrasting brown.



A 217 Mojave 

Прохладный песочный бежевый оттенок с многочи-
сленными мелкими вкраплениями в белых и корич-
невых тонах. Нейтральный цвет, хорошо сочетаю-
щийся со многими материалами.

Mojave is a cool neutral beige with ultrafi ne barely 
perceptible particulates of white, tone-on-tone beige 
and brown. This neutral tone blends well with many 
colors and materials.



A 209 Aurora

Оттенок Aurora похож на аппетитный бисквит с шо-
коладной крошкой. Может быть, именно поэтому он 
так популярен в дизайне кухонь, а также – барных 
и обеденных зон.

Aurora is an appetizing cake-beige with small 
chocolate chips. Maybe that’s why it’s so popular in 
kitchen design.



A 402 Black Rock

Роскошный глубокий черный цвет с крупными 
мраморно-белыми чипсами – это классика, прове-
ренная временем. Используйте этот оттенок, если 
хотите выделить отдельную зону или элемент про-
странства. Для того чтобы черный не подавлял дру-
гие оттенки, сочетайте его с белым, светлым дере-
вом или контрастными чистыми цветами.

Black Rock is a luxurious deep black with large 
marble-white chips. Combine it with white, light wood 
or contrasting solid colors.



Hot is a fi ery red, charging your interior with strength, 
energy and optimism. In combination with gold 
it looks luxurious and lush, with black - it seems 
mysterious and seductive, with beige creates a classic 
duo, and with white looks pert and fresh.

A 906 Hot

Огненно-красный оттенок всегда будет в центре 
внимания, заряжая ваш интерьер энергией и опти-
мизмом. Восприятие красного в значительной сте-
пени зависит от окружения: в сочетании с золотым 
он выглядит роскошно и пышно, с черным – кажется 
загадочным и соблазнительным, с бежевым создает 
классическое сочетание, а с белым смотрится за-
дорно и свежо.



96 A 411 Slancio White

Искрящийся белоснежный оттенок Slancio White 
покоряет чистотой и изысканностью, а мерцающий 
пигмент, равномерно проникающий на всю толщину 
материала, добавит нотку роскоши и блеска в любой 
интерьер. 

Slancio White is a snow-white sparkling hue with 
fi nest shimmering pigment evenly penetrating the 
entire thickness of the material. 



DA 066 Grey Horse

Утонченный цвет Grey Horse с мраморно-серыми 
разводами на белом фоне и светлыми полупроз-
рачными вкраплениями поможет создать сдержан-
ный и стильный интерьер. Этот материал прекрасно 
подходит для оформления интерьеров в стиле ми-
нимализм и хайтек и сочетается с черным, серым, 
белоснежным, бежевым, а также с яркими чистыми 
цветами и оттенками «металлик».

Grey Horse is a marbleized grey with subtle tone-on-
tone texture and small semi-translucent particulates 
in off-whites.



DA 081 Caribean Bay

Caribean Bay - это сочетание цвета морской волны, 
тропической зелени и мятного мохито с темными 
прожилками и мелкими белыми вкраплениями. Этот 
цвет принесет в ваш дом радость лета и беззабот-
ность тропиков. Цвет Caribean Bay также подходит 
для использования в общественном пространстве: 
в учреждениях здравоохранения, в спортивных 
комплексах, бассейнах, саунах, SPA-салонах. А спо-
собность материала пропускать свет позволяет вы-
полнять внутреннюю подсветку, создавая неповто-
римые объекты интерьера.

Caribean Bay is a translucent green textured with 
well-defi ned veining and small particles in mint and 
white.



DA200 Amazonia

Глубокий цвет с зеленоватым отливом и красивыми 
разводами в серых и бежевых тонах, придающими 
материалу сходство с натуральным мрамором.

Amazonia is a deep shadow tone with diffusing veins 
in greys and beiges reminiscent of dark marble.



DA208 Vortex

Теплый бежевый цвет с акварельными разводами и 
прожилками в бежевых тонах и редкими вкрапле-
ниями цвета охры.

Vortex is a warm beige base with intricate veining in 
soft beiges and ginger.



DA212 Prime

Богатая фактура натурального камня и классические 
природные оттенки в коричневой гамме с белыми 
струящимися волнами и разводами создают 
ощущение роскоши и стиля.

Prime is a new classic in natural tones with streaks of 
off-whites in brown base.



DA207 Mystique

Великолепный серый тон с перетекающими друг в 
друга оттенками от серо-бежевых до черных. Бога-
тая фактура и неповторимый рисунок материала.

Mystique is a stunning slate grey with mingling of 
veins in greys and beiges.



DA 089 Vega

Красота дымчатого мрамора с белыми разводами, 
запечатленная в оттенке Vega, не оставит равно-
душными ценителей утонченной роскоши. Этот мяг-
кий светопрозрачный оттенок с контрастными ко-
ричневыми вкраплениями как будто создан самой 
природой.

Vega is a smoky marbleized translucent hue with 
cloudy veining in white and off-whites.



DA213 Tektonik

Цветовая гамма оттенка Tektonik включает микс те-
плых и холодных оттенков в бежевых и коричневых 
тонах, а фактура напоминает натуральный мрамор. 
Многочисленные полупрозрачные поблескиваю-
щие частицы придают материалу особый шарм.

Tektonik is a mix of soft warm and cool beiges and 
browns with well-defined veins and a scattering 
of small semi-translucent particles, immediately 
reminiscent of natural stone in hues of soil and sand.



KA 025 Icepeak 

Белоснежный светопроводящий оттенок Icepeak с 
большим количеством полупрозрачных вкраплений
мерцает, подобно свежевыпавшему снегу. Такой 
цвет привнесет в интерьер ощущение свежести, чи-
стоты и воздушности. Особенностью оттенка являет-
ся возможность выполнить внутреннюю подсветку, 
добившись волшебного эффекта мерцающего льда.

Icepeak is a crisp snow-white with large crystal
droplets. It is a translucent material allowing to 
perform LED-backlit and get the magic effect of 
shimmering ice.



KA 012 Mosaic

Благородный бежевый подходит для оформления 
частного интерьера и общественных зон. Крупные 
прозрачные и дымчатые чипсы в сочетании с мел-
кими коричневыми вкраплениями создают эффект 
мозаики, благодаря чему любое изделие, выпол-
ненное из этого материала, смотрится роскошно и 
стильно.

Mosaic is a noble beige with a mosaic pattern of large
chips in smoky shades and small contrasting brown 
particulates.



KA 014 Universe

Бархатная глубина ночного неба с россыпью
мерцающих звезд стала источником вдохновения
для создания оттенка Universe. В основе – глубокий
черный цвет, дополненный белыми и прозрачными
вкраплениями, создающими эффект звездного неба.
Как и большинство темных оттенков, цвет Universe
требует внимательного и бережного обращения.

Universe is a velvet black with a scattering of distant 
stars. Like other dark colors Universe requires careful 
handling.



M 648 Venato

Уникальный декор, отличительной особенностью 
которого является крупный узор в виде полос, пе-
ресекающих всю плоскость листа. Приглушенные 
природные тона – сливочный, кремовый, дымчатый, 
розоватый – еще больше подчеркивают сходство с 
натуральным камнем.

The exclusive decor featured with well defined tone-
on-tone stripes, flowing through the pattern, and 
muted natural hues such as creamy, smoky and off-
whites with touch of pink.



M 649 Lion Gong

Рисунок поверхности материала Lion Gong в точно-
сти повторяет цветовую гамму и фактуру натураль-
ного дымчатого мрамора с мягкими переходами 
цвета, уникальным узором и характерными серыми 
прожилками на мягком белом фоне.

Lion Gong is a perfect blend of black and white 
immediately reminiscent of natural marble with 
smooth transitions of color and soft grey streaks and 
veins on a smoky white background.



M 609 Baileys

Аппетитный оттенок топленого молока с добавле-
нием желтого – Baileys является одним из самых 
популярных моноцветов коллекции Apietra. Хорошо 
сочетается с насыщенными темными тонами и при-
родными материалами.

Baileys is smooth and solid creamy white with touch 
of yellow. It is one of the most popular and versatile 
colors in Apietra collection.
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M 615 Speckled

Декор Speckled – это нейтральный серый тон с хо-
рошо выраженным рисунком поверхности, ими-
тирующим натуральный серый гранит. Крупные 
вкрапления разного оттенка – от белого до черного 
– создают гармоничный нейтральный тон.

Speckled is a neutral grey with a dense mélange of 
grey, white, black and brown particles of varied sizes. 
It is a versatile color suitable for many interior styles.



M 601 Bright White

Bright White is a crisp and dense white without any 
inclusions, as pure as freshly fallen snow.

Сияющий белый цвет, чистый, как свежевыпавший 
снег, принесет в интерьер ощущение чистоты, гар-
монии и покоя.
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A 101 Glacier White

Белоснежный оттенок Glacier White – это чистый 
лист, с которого начинается безупречный дизайн. 
Чистый белый – это цвет, который никогда не вый-
дет из моды и будет уместен в любом пространстве. 
Идеален для использования в коммерческом инте-
рьере, а также для проектов, выполненных в стиле 
хай-тек и минимализм.

Glacier White is a crisp and clean white for perfect 
design. Pure white is the color that never goes out of 
fashion and is ideal for both living and commercial 
space.
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