
2023
Коллекция

100% акрил



8 оттенков под мрамор и дерево

DA225 White Cloud (HI) DA226 Greige Mist (HI) DA227 Marmoreal (HI)

akrilika.com

DA228 Carrara (HI)

100% акрил

Новые оттенки 2023

DA229 Cream White (HI) DA230 Fine Wood (HI) DA231 Night Sky (HI) DA232 Dune (HI)

Компания Akrilika постоянно обновляет свои коллекции искусственного камня, отвечая на тренды 
в дизайне интерьеров и на запросы глобального и регионального рынков.

Акриловая коллекция Akrilika пополнилась 8 новыми декорами, которые сочетают в себе все преи-
мущества искусственного акрилового камня с роскошной эстетикой натурального. 

04/2304/2304/2304/23

04/23 04/23 04/23 06/23

04/23 месяц/год, ожидаемые сроки поступления на склад



8 оттенков под мрамор и дерево 9 серых и коричневых оттенков

В 2023 г. также добавлены 17 базовых оттенков с мелкими и крупными 
вкраплениями.

Экологически безопасный материал, теплый на ощупь, искусственный 
акриловый камень позволяет выполнять изделия сложной формы с по-
мощью термоформинга. 

Практичный в уходе материал, который всегда можно отреставрировать 
и вернуть первоначальный внешний вид.

akrilika.com100% акрил

Новые оттенки 2023

A130 Soft Grey (A2) A131 Dove Grey (A2) A123 Steel (A1)

A132 Iron Grey (A1) A136 Onyx Grey (A3)

A128 Silver Glam (A3)

A135 Beton Grey (A1)

A124 Robusta (A2)

A125 Volcanic Sand (A1)

06/23 06/23

06/23 06/23 06/23

01/23

01/23 01/23

01/23

06/23 месяц/год, ожидаемые сроки поступления на склад



8 светлых оттенков

A120 Ivory (A1) A121 White Sand (A1)

A122 Snow Manka (A1)

akrilika.com

A127 Cortina (A1)

100% акрил

Новые оттенки 2023

A126 Light Concrete (A1)A129 Shadow Grey (A3)

A133 Beton White (A1) A134 Beton Light (A1)

01/23

01/23 01/23 01/23

01/23

06/23

06/23 06/23

06/23 месяц/год, ожидаемые сроки поступления на склад



«Акрилика» – это компания в сфере хими-
ческой промышленности с представитель-
ствами в Гонконге, Германии, России, Китае, 
Польше и Болгарии.

В составе компании функционирует ряд соб-
ственных производств, выпускающих про-
дукцию для химической промышленности и 
искусственный камень Akrilika.

Заводы по производству искусственного 
камня Akrilika оснащены самым современ-
ным оборудованием, и особое внимание 
уделяется экологической безопасности и 
высоким стандартам качества, соответствую-
щим международным нормам и требовани-
ям.

В настоящий момент под брендом Akrilika 
на европейском рынке успешно реализу-
ются две коллекции искусственного камня, 
насчитывающие более 150 оттенков, а также 
– готовые решения на основе искусственно-
го камня: акриловые раковины и мойки для 
кухни и ванной комнаты,  мойки из нержа-
веющей стали. 

Обширная палитра оттенков, надежная 
складская программа, качественный сервис 
и выгодная цена на материал – залог ста-
бильного спроса на продукцию компании 
«Акрилика» более чем в 20 странах, вклю-
чая США, Китай, ОАЭ, Австралию, Россию, 
Коста-Рику, Бразилию, Аргентину, Хорватию, 
Болгарию и т.д.

Продукция компании «Акрилика» широко 
используется в отделке частных и обще-
ственных интерьеров, строительстве и архи-
тектуре, производстве мебели, оформлении 
спортивных, транспортных, медицинских, 
торгово-развлекательных объектов и в дру-
гих отраслях.

Широкая дилерская сеть и качественный 
сервис делают продукцию компании «Акри-
лика» доступной для потребителей, а работу 
с этим материалом – простой и выгодной.

akrilika.com

О Компании

Выгодный прайс, 
широкая гамма оттенков, 

большой склад, быстрые 
сроки доставки и гарантия 

на материал до 15 лет - одни 
из преимуществ работы с 

компанией Akrilika.
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Искусственный камень - это незаменимый 
материал для создания и отделки совре-
менного интерьера, выполненного в любом 
стиле.

Уникальные свойства искусственного акри-
лового камня (прочность, долговечность, 
внешняя красота, многообразие расцветок, 
возможность ремонта и восстановления 
поверхности в случае повреждения) делают 
его идеальным материалом для использо-
вания как в жилом, так и в коммерческом 
пространстве. 

Что же представляет собой искусственный 
акриловый камень Akrilika? Это современ-
ный, экологичный и высокотехнологичный 
материал, созданный на основе натуральных 
компонентов, высокоустойчивого инертного 
полимера (акрил) и цветных пигментов. Ис-
кусственный камень Akrilika безопасен для 
окружающей среды и соответствует строгим 
международным требованиям, предъявля-
емым к современному материалу преми-
ум-класса.

10 преимуществ камня Akrilika:

• Обладает непористой структурой, ничего 
не впитывает и не выделяет.
• Поверхность не боится влаги, перепадов 
температур, плесени. Непроницаем для 
грибковых и бактериальных образований.
• Устойчив к появлению пятен. Даже силь-
ные загрязнения, способные испортить 
поверхность из другого материала (дерево, 
натуральный камень, пластик), легко очища-
ются с помощью обычной мыльной воды.
• Принимает температуру окружающей сре-
ды, теплый на ощупь.
• Более 150 оттенков в палитре: имитация 
мрамора, дерева, гранита, оттенки с мер-
цающими блестками и светопроводящие 
оттенки.
• Бесшовное соединение деталей.
• Возможность изготовить изделия радиус-
ной формы с помощью термоформинга.
• Выгодная стоимость материала и изделий. 
• Обширная складская программа.
• Гарантия на материал до 15 лет.

Об искусственном камне
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Там, где речь идет о сочетании практичности, 
внешней красоты и простоты ухода, акрило-
вому камню нет равных среди других мате-
риалов! 

Он не имеет микропор, не боится влаги и 
перепадов температур, не впитывает
грязь, подавляет рост плесени и микробов и 
очень легко очищается даже в случае силь-
ного загрязнения. 

С течением времени на поверхности мате-
риала не образуются микротрещины, что 
является гарантией того, что даже спустя 
много лет ваша столешница, выполненная 
из искусственного камня Akrilika, сохранит 
великолепный внешний вид. 

При этом удивительное многообразие 
цветов, фактур и узоров материала Akrilika 
позволяет применять его в любом инте-
рьерном стиле от классики до современных 
стилей лофт и хайтек.

Искусственный камень Akrilika - это:
• Более 150 великолепных оттенков, среди 
которых как декоры, имитирующие нату-
ральные материалы, так и чистые моноцвета, 
декоры с эффектом «металлик» и
оттенки, обладающие светопрозрачностью.
• Материал, обладающий удивительной 
пластичностью и способностью к термофор-
мингу, что позволет выполнять уникальные 
3D-объекты.
• Экологичность и безопасность в исполь-
зовании, подтвержденная российскими и 
международными сертификатами. Материал 
Akrilika не имеет вредных примесей, не со-
держит и не выделяет токсичных веществ и
абсолютно безопасен в быту, в том числе 
– при контакте с пищей. О гигиенических 
показателях материала говорит хотя бы тот 
факт, что из искусственного камня
изготавливают ванночки для купания но-
ворожденных в родильных домах и даже – 
операционные столы! При этом искусствен-
ный камень обладает высокой прочностью 
и долговечностью, а также устойчивостью 
к действию дезинфицирующих составов 
и растворов, которые могли бы повредить 
поверхность из другого материала.

Возможности материала

Столешницы для кухни и 
ванной, кухонные фартуки и 

стеновые панели, подоконники 
и барные стойки, ресепшены, 

мойки и раковины, решения 
для коммерческих помещений и 

общественных пространств.

akrilika.com 7
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Коллекция Akrilika

Реальный оттенок камня может отличаться от представленного в каталоге ввиду разных настроек монитора или типографии. 
Окончательный выбор и утверждение оттенка камня необходимо осуществить по реальному образцу.

A002
Tambora

A003
Casera

A005
Nocturne

A101
Glacier White

A120
Ivory

A121
White Sand

A122
Snow Manka

A123
Steel

A124
Robusta

A125
Volcanic Sand

A126
Light Concrete

A127
Cortina

A128
Silver Glam

A129
Shadow Grey

A130
Soft Grey

A131
Dove Grey

A132
Iron Grey

A133
Beton White

A134
Beton Light

A135
Beton Grey

A136
Onyx Grey

A201
Midnight

A203
Dusk

A204
Sand Stone

A209
Aurora

100% акрил

new

new

new new new new

new new new new new

new new new new new

new
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Коллекция Akrilika

Реальный оттенок камня может отличаться от представленного в каталоге ввиду разных настроек монитора или типографии. 
Окончательный выбор и утверждение оттенка камня необходимо осуществить по реальному образцу.

A210
Eclipse

A213
Beach

A222
Classic Grey

A313
Frosty White

A401
Clio

A403
Ashes

A404
Translucent White

A411
Slancio White

A412
Slancio Grey

A413
Slancio Bone

A414
Black Frost

A502
Everest

A511
Rosa Zarci

A512
Sand Storm

A513
Edelwise Neo

A514
Edelwise

A518
Savannah

A701
Platinum

A712
Snow Lotus

A715
King Sand

A729
Ivory Melange

A784
Cocoa Brown

A802
New Aurora

A808
Dovetail

A811
Coal

100% акрил
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Реальный оттенок камня может отличаться от представленного в каталоге ввиду разных настроек монитора или типографии. 
Окончательный выбор и утверждение оттенка камня необходимо осуществить по реальному образцу.

Коллекция Akrilika

A837
Abalone

A901
Mandarin

A903
Sun

A906
Hot

100% акрил

DA066
Grey Horse

DA204
Shadows

DA217
Smoky Stone

DA218
Zebrano White

DA219
Zebrano Cream

DA220
Zebrano Beige

DA221
Zebrano Gold

DA222
Zebrano Rustic

DA223
Silver Rock

DA224
Basalt

10
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Обращаем ваше внимание на то, что оттенки Akrilika с рисунком натурального камня могут иметь 
незначительные различия в оттенке и рисунке поверхности, а также – отличаться от образцов, 
представленных на сайте и в каталогах. Поэтому при выборе листа для переработки необходимо 
предварительное утверждение заказчиком определенного листа (партии).

При использовании оттенков с имитацией натурального камня при стыковках (сращивании или 
склейке) деталей из камня (по пласти, на угловых соединениях, на кромке, на бортах и донышке 
клееных моек, при интегрированном бортике и стеновой панели из камня и т.п.) возможно визу-
альное «преломление» текстуры камня. Производителям изделий необходимо предварительно 
продумать раскрой материала и предупредить заказчика о данных особенностях.

Реальный оттенок камня может отличаться от представленного в каталоге ввиду разных настроек монитора или типографии. 
Окончательный выбор и утверждение оттенка камня необходимо осуществить по реальному образцу.

Коллекция Akrilika 100% акрил

DA225
White Cloud

DA226
Greige Mist

DA227
Marmoreal

DA228
Carrara

DA229
Cream White

DA230
Fine Wood

DA231
Night Sky

DA232
Dune

new

new

new

new new

new

new

new

1104/23 месяц/год, ожидаемые сроки поступления на склад
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A401 Clio (A2)

A404 Translucent White (A1)

A411 Slancio White (A2)

A502 Everest (A2)

A513 Edelwise Neo (A3)

A514 Edelwise (A3)A712 Snow Lotus (A1)

A729 Ivory Melange (A3)

A808 Dovetail (A1)

Реальный оттенок камня может отличаться от представленного в каталоге ввиду разных настроек монитора или типографии. 
Окончательный выбор и утверждение оттенка камня необходимо осуществить по реальному образцу.

Белые оттенки способны стать универсаль-
ным фоном для любого стилистического ре-
шения. Они добавляют ощущение простран-
ства, визуально расширяя его и наполняя 
интерьер воздухом. 

Такие оттенки - великолепные компаньоны, 
выгодно подчеркивающие красоту сложных и 
богатых фактур. 

Белые

A101 Glacier White (A1)

A122 Snow Manka (A1)A127 Cortina (A1)

- светопропускаемый оттенок- оттенок с блестками - оттенок с рисунком натурального камня

DA229 Cream  White (HI) DA204 Shadows (H)

DA218 Zebrano White (H) DA219 Zebrano Cream (H) DA066 Grey Horse (H)

DA225 White Cloud (HI)

DA226 Greige Mist (HI) DA227 Marmoreal (HI) DA217 Smoky Stone (H)

new new

new new

new new
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Белый прекрасно сочетается с любым из 
представителей широкой цветовой палитры. 
И тем не менее существуют дуэты, популяр-
ность которых не ослабевает со временем. 

Выразительный и харизматичный союз с 
черным, яркая компания с лимонным или 
лазурным, салатовым или оранжевым, или, 
присущий классическому и скандинавскому 
стилям, тандем с бежевым или серым.



akrilika.com

Обращаем ваше внимание на то, что оттенки с рисунком натурального камня могут иметь различия в оттенке и рисунке поверхности, а также – отличаться от образ-
цов, представленных на сайте и в каталогах. Поэтому при выборе листа для переработки необходимо предварительное утверждение заказчиком определенного листа 
(партии). При использовании оттенков с имитацией натурального камня при стыковках (сращивании или склейке) деталей из камня (по пласти, на угловых соединениях, 
на кромке, на бортах и донышке клееных моек, при интегрированном бортике и стеновой панели из камня и т.п.) возможно визуальное «преломление» текстуры камня. 
Производителям изделий необходимо предварительно продумать раскрой материала и предупредить заказчика о данных особенностях.

DA225 White Cloud

3660x760мм

1220x380мм100x70мм

Белые диагональные прожилки на молочном белом фоне - классика в новом современном про-
чтении. Теперь и в полностью «акриловом» варианте. DA225 White Cloud прекрасно сочетается с 
древесными, теплыми или нейтрально-холодными серыми оттенками.

new

Ожидаемое поступление на склад - апрель 2023 г.
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Обращаем ваше внимание на то, что оттенки с рисунком натурального камня могут иметь различия в оттенке и рисунке поверхности, а также – отличаться от образ-
цов, представленных на сайте и в каталогах. Поэтому при выборе листа для переработки необходимо предварительное утверждение заказчиком определенного листа 
(партии). При использовании оттенков с имитацией натурального камня при стыковках (сращивании или склейке) деталей из камня (по пласти, на угловых соединениях, 
на кромке, на бортах и донышке клееных моек, при интегрированном бортике и стеновой панели из камня и т.п.) возможно визуальное «преломление» текстуры камня. 
Производителям изделий необходимо предварительно продумать раскрой материала и предупредить заказчика о данных особенностях.

DA229 Cream White

3660x760мм

1220x380мм100x70мм

Основу нежного кремового оттенка DA229 Cream White составляют приглушенные бежевые разво-
ды с россыпью серебристых блесток на сливочно-белом фоне. Гармонично сочетается с теплыми 
оттенками в интерьере. 

new

Ожидаемое поступление на склад - апрель 2023 г.
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Обращаем ваше внимание на то, что оттенки с рисунком натурального камня могут иметь различия в оттенке и рисунке поверхности, а также – отличаться от образ-
цов, представленных на сайте и в каталогах. Поэтому при выборе листа для переработки необходимо предварительное утверждение заказчиком определенного листа 
(партии). При использовании оттенков с имитацией натурального камня при стыковках (сращивании или склейке) деталей из камня (по пласти, на угловых соединениях, 
на кромке, на бортах и донышке клееных моек, при интегрированном бортике и стеновой панели из камня и т.п.) возможно визуальное «преломление» текстуры камня. 
Производителям изделий необходимо предварительно продумать раскрой материала и предупредить заказчика о данных особенностях.

DA204 Shadows

3660x760мм

1220x380мм100x70мм

Прохладный мраморно-белый оттенок DA204 Shadows с редко расположенными дымчато-серыми 
прожилками.
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Обращаем ваше внимание на то, что оттенки с рисунком натурального камня могут иметь различия в оттенке и рисунке поверхности, а также – отличаться от образ-
цов, представленных на сайте и в каталогах. Поэтому при выборе листа для переработки необходимо предварительное утверждение заказчиком определенного листа 
(партии). При использовании оттенков с имитацией натурального камня при стыковках (сращивании или склейке) деталей из камня (по пласти, на угловых соединениях, 
на кромке, на бортах и донышке клееных моек, при интегрированном бортике и стеновой панели из камня и т.п.) возможно визуальное «преломление» текстуры камня. 
Производителям изделий необходимо предварительно продумать раскрой материала и предупредить заказчика о данных особенностях.

DA066 Grey Horse

3660x760мм

1220x380мм100x70мм

Утонченный цвет с мраморно-серыми разводами на белом фоне и светлыми полупрозрачными 
вкраплениями поможет создать сдержанный и стильный интерьер. Материал прекрасно подходит 
для оформления интерьеров в стиле минимализм и хайтек и сочетается с черным, серым, белос-
нежным, бежевым, а также с яркими чистыми цветами и оттенками «металлик».
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Обращаем ваше внимание на то, что оттенки с рисунком натурального камня могут иметь различия в оттенке и рисунке поверхности, а также – отличаться от образ-
цов, представленных на сайте и в каталогах. Поэтому при выборе листа для переработки необходимо предварительное утверждение заказчиком определенного листа 
(партии). При использовании оттенков с имитацией натурального камня при стыковках (сращивании или склейке) деталей из камня (по пласти, на угловых соединениях, 
на кромке, на бортах и донышке клееных моек, при интегрированном бортике и стеновой панели из камня и т.п.) возможно визуальное «преломление» текстуры камня. 
Производителям изделий необходимо предварительно продумать раскрой материала и предупредить заказчика о данных особенностях.

DA218 Zebrano White

3660x760мм

1220x380мм100x70мм

Практичный, но при этом легкий и светлый оттенок, чей рисунок напоминает дуновение ветра, 
проносящего мимо едва заметные светло-серые частицы. Такой оттенок способен гармонично 
участвовать в контрастном сочетании теплого и холодного, темного и светлого.
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Обращаем ваше внимание на то, что оттенки с рисунком натурального камня могут иметь различия в оттенке и рисунке поверхности, а также – отличаться от образ-
цов, представленных на сайте и в каталогах. Поэтому при выборе листа для переработки необходимо предварительное утверждение заказчиком определенного листа 
(партии). При использовании оттенков с имитацией натурального камня при стыковках (сращивании или склейке) деталей из камня (по пласти, на угловых соединениях, 
на кромке, на бортах и донышке клееных моек, при интегрированном бортике и стеновой панели из камня и т.п.) возможно визуальное «преломление» текстуры камня. 
Производителям изделий необходимо предварительно продумать раскрой материала и предупредить заказчика о данных особенностях.

DA219 Zebrano Cream

3660x760мм

1220x380мм100x70мм

У этого оттенка на популярной светло-серой базе гармонично выделяются легкие бежевые ро-
счерки, которые оживляют поверхность, делая ее подобной водной глади. Такая универсальность 
позволит использовать его в качестве основы для демонстрации ярких интерьерных акцентов.
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Обращаем ваше внимание на то, что оттенки с рисунком натурального камня могут иметь различия в оттенке и рисунке поверхности, а также – отличаться от образ-
цов, представленных на сайте и в каталогах. Поэтому при выборе листа для переработки необходимо предварительное утверждение заказчиком определенного листа 
(партии). При использовании оттенков с имитацией натурального камня при стыковках (сращивании или склейке) деталей из камня (по пласти, на угловых соединениях, 
на кромке, на бортах и донышке клееных моек, при интегрированном бортике и стеновой панели из камня и т.п.) возможно визуальное «преломление» текстуры камня. 
Производителям изделий необходимо предварительно продумать раскрой материала и предупредить заказчика о данных особенностях.

DA226 Greige Mist

3660x760мм

1220x380мм100x70мм

Серые и бежевые волнообразные прожилки с множеством белых вкраплений на светло-сером 
фоне - аккуратная эстетика натурального камня воплотилась в оттенке DA226 Greige Mist. Этот де-
кор идеально подходит для использования в интерьере, наполненном серо-бежевыми оттенками. 

new

Ожидаемое поступление на склад - апрель 2023 г.
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Обращаем ваше внимание на то, что оттенки с рисунком натурального камня могут иметь различия в оттенке и рисунке поверхности, а также – отличаться от образ-
цов, представленных на сайте и в каталогах. Поэтому при выборе листа для переработки необходимо предварительное утверждение заказчиком определенного листа 
(партии). При использовании оттенков с имитацией натурального камня при стыковках (сращивании или склейке) деталей из камня (по пласти, на угловых соединениях, 
на кромке, на бортах и донышке клееных моек, при интегрированном бортике и стеновой панели из камня и т.п.) возможно визуальное «преломление» текстуры камня. 
Производителям изделий необходимо предварительно продумать раскрой материала и предупредить заказчика о данных особенностях.

DA227 Marmoreal

3660x760мм

1220x380мм100x70мм

DA227 Marmoreal, подобный настоящему мрамору, с контрастными серыми прожилками и вкра-
плениями на холодном сером фоне, гармонично впишется как в современный лофт-интерьер, так 
и в классический интерьер, где необходимо подчеркнуть эстетику мрамора с преимуществами 
инновационного материала.

new

Ожидаемое поступление на склад - апрель 2023 г.
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Обращаем ваше внимание на то, что оттенки с рисунком натурального камня могут иметь различия в оттенке и рисунке поверхности, а также – отличаться от образ-
цов, представленных на сайте и в каталогах. Поэтому при выборе листа для переработки необходимо предварительное утверждение заказчиком определенного листа 
(партии). При использовании оттенков с имитацией натурального камня при стыковках (сращивании или склейке) деталей из камня (по пласти, на угловых соединениях, 
на кромке, на бортах и донышке клееных моек, при интегрированном бортике и стеновой панели из камня и т.п.) возможно визуальное «преломление» текстуры камня. 
Производителям изделий необходимо предварительно продумать раскрой материала и предупредить заказчика о данных особенностях.

DA217 Smoky Stone

3660x760мм

1220x380мм100x70мм

Дымчато-белый цвет, лежащий в основе оттенка DA217 Smoky Stone, дополняют выразительные 
разводы, напоминающие рисунок натурального камня.
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A413 Slancio Bone (A2)

A121 White Sand (A1)

A518 Savannah (A3)

A209 Aurora (A2)

A313 Frosty White (A2)

A133 Beton White (A1)

A002 Tambora (A3)

A715 King Sand (A2) A837 Abalone (A2)

Бежевые

A120 Ivory (A1)

A802 New Aurora (A2) A512 Sand Storm (A2)

A134 Beton Light (A1) A511 Rosa Zarci (A2)A213 Beach (A2)

Реальный оттенок камня может отличаться от представленного в каталоге ввиду разных настроек монитора или типографии. 
Окончательный выбор и утверждение оттенка камня необходимо осуществить по реальному образцу.

- оттенок с блестками - оттенок с рисунком натурального камня

DA220 Zebrano Beige (H) DA221 Zebrano Gold (H)DA230 Fine Wood (HI)

DA232 Dune (HI)

Бежевые оттенки несут в себе теплую, спо-
койную энергетику и устойчиво ассоциируют-
ся с натуральным и естественным окружени-
ем.

Кремовый и песочный, пшеничный и бис-
квитный, цвета слоновой кости и капучино 
– вот далеко не полный перечь популярных 
оттенков бежевого. 

new new new

new

new

new
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Преобладание бежевого цвета способно 
сформировать интерьер, который расслабляет 
и в зависимости от интенсивности освещения 
выглядит торжественным или таинственным, 
праздничным или умиротворяющим. 

Бежевый великолепно уживается в интерьере 
как с яркими, так и нейтральными оттенками, 
и пространство для экспериментов может 
быть бесконечным, будь это серый или ро-
зовый, фиолетовый или желтый, голубой или 
красный.

akrilika.com
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Обращаем ваше внимание на то, что оттенки с рисунком натурального камня могут иметь различия в оттенке и рисунке поверхности, а также – отличаться от образ-
цов, представленных на сайте и в каталогах. Поэтому при выборе листа для переработки необходимо предварительное утверждение заказчиком определенного листа 
(партии). При использовании оттенков с имитацией натурального камня при стыковках (сращивании или склейке) деталей из камня (по пласти, на угловых соединениях, 
на кромке, на бортах и донышке клееных моек, при интегрированном бортике и стеновой панели из камня и т.п.) возможно визуальное «преломление» текстуры камня. 
Производителям изделий необходимо предварительно продумать раскрой материала и предупредить заказчика о данных особенностях.

DA230 Fine Wood

3660x760мм

1220x380мм100x70мм

Неповторимые свойства искусственного акрилового камня и благородная фактура беленого дуба 
сочетаются в отттенке DA230 Fine Wood. Столешница, выполненная из этого оттенка камня, станет 
изюминкой и главным акцентом вашей кухни.

new

Ожидаемое поступление на склад - апрель 2023 г.
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Обращаем ваше внимание на то, что оттенки с рисунком натурального камня могут иметь различия в оттенке и рисунке поверхности, а также – отличаться от образ-
цов, представленных на сайте и в каталогах. Поэтому при выборе листа для переработки необходимо предварительное утверждение заказчиком определенного листа 
(партии). При использовании оттенков с имитацией натурального камня при стыковках (сращивании или склейке) деталей из камня (по пласти, на угловых соединениях, 
на кромке, на бортах и донышке клееных моек, при интегрированном бортике и стеновой панели из камня и т.п.) возможно визуальное «преломление» текстуры камня. 
Производителям изделий необходимо предварительно продумать раскрой материала и предупредить заказчика о данных особенностях.

DA220 Zebrano Beige

3660x760мм

1220x380мм100x70мм

Бежево-серый оттенок, напоминающий текстуру высветленного дуба, с темно-бежевым и светлым 
линейным рисунком. Дерзкий лофт или бескомпромиссный минимализм – идеальные интерьер-
ные стили для изделий из такого материала.
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Обращаем ваше внимание на то, что оттенки с рисунком натурального камня могут иметь различия в оттенке и рисунке поверхности, а также – отличаться от образ-
цов, представленных на сайте и в каталогах. Поэтому при выборе листа для переработки необходимо предварительное утверждение заказчиком определенного листа 
(партии). При использовании оттенков с имитацией натурального камня при стыковках (сращивании или склейке) деталей из камня (по пласти, на угловых соединениях, 
на кромке, на бортах и донышке клееных моек, при интегрированном бортике и стеновой панели из камня и т.п.) возможно визуальное «преломление» текстуры камня. 
Производителям изделий необходимо предварительно продумать раскрой материала и предупредить заказчика о данных особенностях.

DA221 Zebrano Gold

3660x760мм

1220x380мм100x70мм

Теплый бежевый оттенок словно имитирует аккуратный срез натурального дерева и завораживает 
едва заметным блеском серебристых вкраплений. Эстетическая привлекательность такой фактуры 
дает возможность привнести в оформляемый интерьер ощущение единения с природой.



akrilika.com

Обращаем ваше внимание на то, что оттенки с рисунком натурального камня могут иметь различия в оттенке и рисунке поверхности, а также – отличаться от образ-
цов, представленных на сайте и в каталогах. Поэтому при выборе листа для переработки необходимо предварительное утверждение заказчиком определенного листа 
(партии). При использовании оттенков с имитацией натурального камня при стыковках (сращивании или склейке) деталей из камня (по пласти, на угловых соединениях, 
на кромке, на бортах и донышке клееных моек, при интегрированном бортике и стеновой панели из камня и т.п.) возможно визуальное «преломление» текстуры камня. 
Производителям изделий необходимо предварительно продумать раскрой материала и предупредить заказчика о данных особенностях.

DA232 Dune

3660x760мм

1220x380мм100x70мм

В основе спокойного теплого оттенка DA232 Dune - мелкие аккуратные прожилки и серебристые 
блестки на песочно-желтом фоне. 

new

Ожидаемое поступление на склад - июнь 2023 г.
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A204 Sand Stone (A2)

DA224 Basalt (H)A125 Volcanic Sand (A2)

A003 Casera (A3)

A784 Cocoa Brown (A3)

Коричневые

A124 Robusta (A2)

Реальный оттенок камня может отличаться от представленного в каталоге ввиду разных настроек монитора или типографии. 
Окончательный выбор и утверждение оттенка камня необходимо осуществить по реальному образцу.

- оттенок с блестками - требует деликатного обращения - оттенок с рисунком натурального камня

Пожалуй, к самым страстным, эмоциональ-
ным и чувственным в цветовой палитре мож-
но отнести оттенки красного. 

В качестве главных акцентов такие оттенки 
можно встретить в стилистике поп-арта и 
авангарда, ампира и эклектики, арт-деко и 
фьюжн. 

new

new
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Обращаем ваше внимание на то, что оттенки с рисунком натурального камня могут иметь различия в оттенке и рисунке поверхности, а также – отличаться от образ-
цов, представленных на сайте и в каталогах. Поэтому при выборе листа для переработки необходимо предварительное утверждение заказчиком определенного листа 
(партии). При использовании оттенков с имитацией натурального камня при стыковках (сращивании или склейке) деталей из камня (по пласти, на угловых соединениях, 
на кромке, на бортах и донышке клееных моек, при интегрированном бортике и стеновой панели из камня и т.п.) возможно визуальное «преломление» текстуры камня. 
Производителям изделий необходимо предварительно продумать раскрой материала и предупредить заказчика о данных особенностях.

DA224 Basalt

3660x760мм

1220x380мм100x70мм

Благородный оттенок, словно созданный из соединения лавы и пепла с цветовыми переходами 
темно-серого и коричневого, красного и черного цвета. Любое изделие из такого камня обязатель-
но станет центром внимания, зачаровывая взгляды легкой россыпью золотистых вкраплений на 
фоне охристо-медных всполохов.
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A129 Shadow Grey (A3)

A131 Dove Grey (A2)

A126 Light Concrete (A1)

DA228 Carrara (HI)

A130 Soft Grey (A2)

Серые

A135 Beton Grey (A1)

A136 Onyx Grey (A3) A132 Iron Grey (A1)

A123 Steel (A1)

Реальный оттенок камня может отличаться от представленного в каталоге ввиду разных настроек монитора или типографии. 
Окончательный выбор и утверждение оттенка камня необходимо осуществить по реальному образцу.

- оттенок с блестками - требует деликатного обращения - оттенок с рисунком натурального камня

DA223 Silver Rock (H)

DA222 Zebrano Rustic (H)

A128 Silver Glam (A3)

Прагматизм и уравновешенность прису-
щи всем оттенкам серого, будь это темный 
графит или искрящийся металлик, плотный 
туман или серо-синий муссон. 

Преобладание таких оттенков в интерьере 
позволяет успокоиться, сосредоточиться, 
наполниться уравновешенностью и прагма-
тизмом. 

A203 Dusk (A2)

A403 Ashes (A1)

A210 Eclipse (A2)

A222 Classic Grey (A2)A412 Slancio Grey (A2)

A701 Platinum (A3)

Большинство серых оттенков отличаются 
высокой практичностью, их можно сочетать с 
любыми темными или светлыми тонами.  

На темных оттенках следы износа более 
заметны, чем на светлых. Мы не рекомендуем 
использовать темные оттенки для производ-
ства столешниц, подвергающихся интенсивной 
эксплуатации. 
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Серый заслуженно является фаворитом 
интерьеров, выдержанных в стиле хай-тек и 
минимализм, модерн и лофт. 

Именно такие оттенки могут выступать в 
роли универсальной базы, гармонично соче-
тающейся с яркими акцентами, деталями и 
выразительными аксессуарами.
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Обращаем ваше внимание на то, что оттенки с рисунком натурального камня могут иметь различия в оттенке и рисунке поверхности, а также – отличаться от образ-
цов, представленных на сайте и в каталогах. Поэтому при выборе листа для переработки необходимо предварительное утверждение заказчиком определенного листа 
(партии). При использовании оттенков с имитацией натурального камня при стыковках (сращивании или склейке) деталей из камня (по пласти, на угловых соединениях, 
на кромке, на бортах и донышке клееных моек, при интегрированном бортике и стеновой панели из камня и т.п.) возможно визуальное «преломление» текстуры камня. 
Производителям изделий необходимо предварительно продумать раскрой материала и предупредить заказчика о данных особенностях.

DA228 Carrara

3660x760мм

1220x380мм100x70мм

Роскошь и благородство каррарского мрамора нашли свое отражение в оттенке DA228 Carrara. 
Темно-серые и белые прожилки на классическом светло-сером фоне дополняются уникальными 
свойствами искусственного акрилового камня (непористость, легкость в уходе и ремонтопригод-
ность). 

new

Ожидаемое поступление на склад - апрель 2023 г.
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Обращаем ваше внимание на то, что оттенки с рисунком натурального камня могут иметь различия в оттенке и рисунке поверхности, а также – отличаться от образ-
цов, представленных на сайте и в каталогах. Поэтому при выборе листа для переработки необходимо предварительное утверждение заказчиком определенного листа 
(партии). При использовании оттенков с имитацией натурального камня при стыковках (сращивании или склейке) деталей из камня (по пласти, на угловых соединениях, 
на кромке, на бортах и донышке клееных моек, при интегрированном бортике и стеновой панели из камня и т.п.) возможно визуальное «преломление» текстуры камня. 
Производителям изделий необходимо предварительно продумать раскрой материала и предупредить заказчика о данных особенностях.

DA223 Silver Rock

3660x760мм

1220x380мм100x70мм

В этом оттенке соединены несколько градаций серого, с частыми мелкими темными вкраплениями 
и изысканными затемнениями, что позволяет ему своей фактурой соответствовать внешнему виду 
натурального камня. На поверхностях из такого материала будут малозаметны пятна, следы пыли и 
другие загрязнения.
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Обращаем ваше внимание на то, что оттенки с рисунком натурального камня могут иметь различия в оттенке и рисунке поверхности, а также – отличаться от образ-
цов, представленных на сайте и в каталогах. Поэтому при выборе листа для переработки необходимо предварительное утверждение заказчиком определенного листа 
(партии). При использовании оттенков с имитацией натурального камня при стыковках (сращивании или склейке) деталей из камня (по пласти, на угловых соединениях, 
на кромке, на бортах и донышке клееных моек, при интегрированном бортике и стеновой панели из камня и т.п.) возможно визуальное «преломление» текстуры камня. 
Производителям изделий необходимо предварительно продумать раскрой материала и предупредить заказчика о данных особенностях.

DA222 Zebrano Rustic

3660x760мм

1220x380мм100x70мм

В этом оттенке соединены несколько градаций серого, с частыми мелкими темными вкраплениями 
и изысканными затемнениями, что позволяет ему своей фактурой соответствовать внешнему виду 
натурального камня. На поверхностях из такого материала будут малозаметны пятна, следы пыли и 
другие загрязнения.
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DA231 Night Sky (HI)

Темные

Реальный оттенок камня может отличаться от представленного в каталоге ввиду разных настроек монитора или типографии. 
Окончательный выбор и утверждение оттенка камня необходимо осуществить по реальному образцу.

- оттенок с блестками - требует деликатного обращения - оттенок с рисунком натурального камня

В такие интерьерные стили, как минимализм, 
скандинавский и лофт темная цветовая гам-
ма способна привносить особое ощущение 
роскоши и стиля, а для арт-деко, эклектики и 
фьюжн - дарить игру контрастов и яркую само-
бытность. 

Именно темные оттенки объединяют, гармо-
низируют и упорядочивают все многообразие 
декоративных объектов, элементов и аксессу-
аров в интерьере. 

A811 Coal (A2)

A005 Nocturne (A1)

A201 Midnight (A2)

A414 Black Frost (A3)

Бесспорным преимуществом таких оттенков 
является возможность создания фоновой гам-
мы, которая прекрасно сочетается с другими 
представителями цветовой палитры.

На темных оттенках следы износа более 
заметны, чем на светлых. Мы не рекомендуем 
использовать темные оттенки для производ-
ства столешниц, подвергающихся интенсив-
ной эксплуатации. 

new04/23

04/23 месяц/год, ожидаемые сроки поступления на склад



akrilika.com

Обращаем ваше внимание на то, что оттенки с рисунком натурального камня могут иметь различия в оттенке и рисунке поверхности, а также – отличаться от образ-
цов, представленных на сайте и в каталогах. Поэтому при выборе листа для переработки необходимо предварительное утверждение заказчиком определенного листа 
(партии). При использовании оттенков с имитацией натурального камня при стыковках (сращивании или склейке) деталей из камня (по пласти, на угловых соединениях, 
на кромке, на бортах и донышке клееных моек, при интегрированном бортике и стеновой панели из камня и т.п.) возможно визуальное «преломление» текстуры камня. 
Производителям изделий необходимо предварительно продумать раскрой материала и предупредить заказчика о данных особенностях.

DA231 Night Sky

3660x760мм

1220x380мм100x70мм

Словно метеоритный дождь на ночном небе, рисунок оттенка DA231 Night Sky прекрасен при игре 
на контрасте: в сочетании с белыми и светлыми оттенками в интерьере. На темных оттенках сле-
ды износа более заметны, чем на светлых. Мы не рекомендуем использовать темные оттенки для 
производства столешниц, подвергающихся интенсивной эксплуатации. 

new

Ожидаемое поступление на склад - апрель 2023 г.
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A005 Nocturne (A1)

На темных оттенках следы износа более заметны, чем на светлых. 
Мы не рекомендуем использовать темные оттенки для производства столешниц, подвергающихся интенсивной эксплуатации. 

A101 Glacier White (A1)

A901 Mandarin (A1)A903 Sun (A1)

A906 Hot (A1)

A120 Ivory (A1)

A403 Ashes (A1)A404 Translucent White (A1)

Однотонные

Реальный оттенок камня может отличаться от представленного в каталоге ввиду разных настроек монитора или типографии. 
Окончательный выбор и утверждение оттенка камня необходимо осуществить по реальному образцу.

- светопропускаемый оттенок- требует деликатного обращения

new01/23

01/23 месяц/год, ожидаемые сроки поступления на склад



Мойки из нержавеющей стали 1,2мм

Мойки для кухни

akrilika.com

Каменные мойки со cтальным дном

Мойки акриловые литые

ms101S ms101 ms101L ms101XL ms500

модуль

45
модуль

50
модуль

60
модуль

60
модуль

30

mkbm101S mkbm101 mkbm101L mkbm101XL mkbm500

модуль

50
модуль

60
модуль

60
модуль

60
модуль

30

монтаж под столешницу

монтаж под столешницу / врезной монтаж

m201 ma807 ma950 ma806

модуль

60
модуль

60
модуль

60
модуль

60

монтаж под столешницу

m201L

модуль

60

m263S m263

модуль

100

m261

модуль

90
модуль

90

m500

модуль

30

39



ms101S

Тип моек: сварные, ручной работы
Материал: высококачественная 
нержавеющая сталь AISI 304
Толщина: 1,2мм
Радиус угла: R=10мм
Монтаж: нижний и верхний монтаж
Двойная шумо- и виброизоляция

модуль

45

Особенности

10лет
подробнее на стр. 59

Гарантия*
Крепеж для верхнего и нижнего 
монтажа, донный клапан с переливом

Комплектация

Нержавеющая сталь

Цвет
360 х 400 х 190 мм

Внутренний размер

ms101

Тип моек: сварные, ручной работы
Материал: высококачественная 
нержавеющая сталь AISI 304
Толщина: 1,2мм
Радиус угла: R=10мм
Монтаж: нижний и верхний монтаж
Двойная шумо- и виброизоляция

модуль

50

Особенности

10лет
подробнее на стр. 59

Гарантия*
Крепеж для верхнего и нижнего 
монтажа, донный клапан с переливом

Комплектация

Нержавеющая сталь
Медный (Cuprum) PVD
Золотой (Gold) PVD
Черный (Black) PVD

Цвет
400 х 400 х 200 мм

Внутренний размер

Мойки из нержавеющей стали

Аксессуары

Ролл-мат Квадратный Ролл-мат Круглый Коландер

подробнее на стр. 46

40 akrilika.com



ms101XL

Тип моек: сварные, ручной работы
Материал: высококачественная 
нержавеющая сталь AISI 304
Толщина: 1,2мм
Радиус угла: R=10мм
Монтаж: нижний и верхний монтаж
Двойная шумо- и виброизоляция

модуль

60

Особенности

10лет
подробнее на стр. 59

Гарантия*
Крепеж для верхнего и нижнего 
монтажа, донный клапан с переливом

Комплектация

Нержавеющая сталь
Золотой (Gold) PVD
Черный (Black) PVD

Цвет
500 х 400 х 200 мм

Внутренний размер

Мойки из нержавеющей стали

Аксессуары

Ролл-мат Квадратный Ролл-мат Круглый Коландер

подробнее на стр. 46

ms101L

Тип моек: сварные, ручной работы
Материал: высококачественная 
нержавеющая сталь AISI 304
Толщина: 1,2мм
Радиус угла: R=10мм
Монтаж: нижний и верхний монтаж
Двойная шумо- и виброизоляция

модуль

60

Особенности

10лет
подробнее на стр. 59

Гарантия*
Крепеж для верхнего и нижнего 
монтажа, донный клапан с переливом

Комплектация

Нержавеющая сталь
Золотой (Gold) PVD
Черный (Black) PVD

Цвет
450 х 400 х 200 мм

Внутренний размер

41akrilika.com



ms500

Тип моек: сварные, ручной работы
Материал: высококачественная 
нержавеющая сталь AISI 304
Толщина: 1,2мм
Радиус угла: R=10мм
Монтаж: нижний и верхний монтаж
Двойная шумо- и виброизоляция

модуль

30

Особенности

10лет
подробнее на стр. 59

Гарантия*
Крепеж для верхнего и нижнего 
монтажа, донный клапан с переливом

Комплектация

Нержавеющая сталь

Цвет
170 х 400 х 150 мм

Внутренний размер

Мойки из нержавеющей стали

Преимущества моек из стали
Доступная цена
Надежность
Функциональность
Экологическая безопасность
Гипоаллергенность
Сочетание с любым оттенком

Прочность и ударостойкость
Устойчивость к коррозии
Стойкость к высоким температурам и кипятку
Возможность установки измельчителя
Удобство использования и простота ухода
Возможность подстольного и надстольного монтажа

42 akrilika.com



mkbm101S

Тип моек: комбинированные, стенки 
из камня в цвет столешницы, дно из 
нержавеющей стали
Материал: искусственный акриловый 
камень и высококачественная 
нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,2мм
Радиус угла: R=10мм
Монтаж: нижний монтаж

модуль

50

Особенности

3 года
подробнее на стр. 59

Гарантия*
Донный клапан с переливом

Комплектация

Нержавеющая сталь

Цвет дна
360 х 400 х 200 мм

Внутренний размер

Каменные мойки со стальным дном

Преимущества моек со стальным дном
по сравнению с полностью каменными мойками

mkbm101

Тип моек: комбинированные, стенки 
из камня в цвет столешницы, дно из 
нержавеющей стали
Материал: искусственный акриловый 
камень и высококачественная 
нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,2мм
Радиус угла: R=10мм
Монтаж: нижний монтаж

модуль

60

Особенности

3 года
подробнее на стр. 59

Гарантия*
Донный клапан с переливом

Комплектация

Нержавеющая сталь

Цвет дна
400 х 400 х 200 мм

Внутренний размер

Менее чувствительны к кипятку
Менее чувствительны к ударам
Более легкий вес
Делаются из любого оттенка камня

Возможность установки измельчителя
Сочетание эстетики и практичности
Проще в уходе

43akrilika.com

Изделие на заказ

Изделие на заказ



mkbm101L

Тип моек: комбинированные, стенки 
из камня в цвет столешницы, дно из 
нержавеющей стали
Материал: искусственный акриловый 
камень и высококачественная 
нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,2мм
Радиус угла: R=10мм
Монтаж: нижний монтаж

модуль

60

Особенности

3 года
подробнее на стр. 59

Гарантия*
Донный клапан с переливом

Комплектация

Нержавеющая сталь
 Черный (Black) PVD

Цвет дна
450 х 400 х 200 мм

Внутренний размер

Каменные мойки со стальным дном

mkbm101XL

Тип моек: комбинированные, стенки 
из камня в цвет столешницы, дно из 
нержавеющей стали
Материал: искусственный акриловый 
камень и высококачественная 
нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,2мм
Радиус угла: R=10мм
Монтаж: нижний монтаж

модуль

60

Особенности

3 года
подробнее на стр. 59

Гарантия*
Донный клапан с переливом

Комплектация

Нержавеющая сталь

Цвет дна
500 х 400 х 200 мм

Внутренний размер

Аксессуары

Ролл-мат Квадратный Ролл-мат Круглый Коландер

подробнее на стр. 46

new
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Изделие на заказ

Изделие на заказ



mkbm500

Тип моек: комбинированные, стенки 
из камня в цвет столешницы, дно из 
нержавеющей стали
Материал: искусственный акриловый 
камень и высококачественная 
нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,2мм
Радиус угла: R=10мм
Монтаж: нижний монтаж

модуль

30

Особенности

3 года
подробнее на стр. 59

Гарантия*
Донный клапан с переливом

Комплектация

Нержавеющая сталь

Цвет
190 х 400 х 150 мм

Внутренний размер

Каменные мойки со стальным дном

Аксессуары

Ролл-мат квадратный

Ролл-мат круглый

Коландер для мойки

Размер: 310*440*5мм

Квадратное сечение
Цельная нержавеющая сталь
Силиконовые опоры - не царапают поверхность
2-в-1: подставка под горячее и сушка над мойкой

Размер: 270*440*4мм 

Круглое сечение
Цельная нержавеющая сталь
Силиконовые опоры - не царапают поверхность
2-в-1: подставка под горячее и сушка над мойкой

Размер внешний:
437*225*80мм 
Размер внутренний:
390*195*79мм

Высококачественная нержавеющая сталь
Для моек шириной 400мм

45akrilika.com

Изделие на заказ



m201

Тип моек: литые акриловые
Материал: искусственный акриловый 
камень 
Монтаж: нижний монтаж
Фирменная гравировка Akrilika
Продается без фурнитуры

модуль

60

Особенности

3 года
подробнее на стр. 58

Гарантия*
Белый A101 Glacier White*

* - цвет мойки может отличаться от 
листов камня A101 Glacier White из-за 
разных хронологических периодов 
производства

Цвет

400 х 400 х 200 мм

Внутренний размер

Мойки акриловые литые

m500

Тип моек: литые акриловые
Материал: искусственный акриловый 
камень 
Монтаж: нижний монтаж
Фирменная гравировка Akrilika
Продается без фурнитуры

модуль

30

Особенности

3 года
подробнее на стр. 58

Гарантия*
Белый A101 Glacier White*

* - цвет мойки может отличаться от 
листов камня A101 Glacier White из-за 
разных хронологических периодов 
производства

Цвет

200 х 400 х 150 мм

Внутренний размер

Преимущества литых моек
Бесшовная конструкция со столешницей
Без зазоров между столешницей и мойкой
Соединение на специальный клей, без использования силикона
Простота ухода и эксплуатации
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ma807

Тип моек: литые акриловые
Материал: искусственный акриловый 
камень 
Монтаж: нижний монтаж
Встроенный перелив
Фирменная гравировка Akrilika
Продается без фурнитуры

модуль

60

Особенности

3 года
подробнее на стр. 58

Гарантия*
Белый M601 Bright White*

* - цвет мойки может отличаться от 
листов камня M601 Bright White из-за 
разных хронологических периодов 
производства

Цвет

400 х 400 х 160 мм

Внутренний размер

Мойки акриловые литые

ma950

Тип моек: литые акриловые
Материал: искусственный акриловый 
камень 
Монтаж: нижний монтаж
Встроенный перелив
Фирменная гравировка Akrilika
Продается без фурнитуры

модуль

60

Особенности

3 года
подробнее на стр. 58

Гарантия*
Белый M601 Bright White*

* - цвет мойки может отличаться от 
листов камня M601 Bright White из-за 
разных хронологических периодов 
производства

Цвет

420 х 335 х 170 мм

Внутренний размер
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ma806

Тип моек: литые акриловые
Материал: искусственный акриловый 
камень 
Монтаж: нижний монтаж
Встроенный перелив
Фирменная гравировка Akrilika
Продается без фурнитуры

модуль

60

Особенности

3 года
подробнее на стр. 58

Гарантия*
Белый M601 Bright White*

* - цвет мойки может отличаться от 
листов камня M601 Bright White из-за 
разных хронологических периодов 
производства

Цвет

D=400 мм, h=185 мм

Внутренний размер

Мойки акриловые литые

m201L

Тип моек: литые акриловые
Материал: искусственный акриловый 
камень 
Монтаж: нижний монтаж
Фирменная гравировка Akrilika
Продается без фурнитуры

модуль

60

Особенности

3 года
подробнее на стр. 58

Гарантия*
A404 Translucent White*

* - цвет мойки может отличаться 
от листов камня A404 Translucent 
White из-за разных хронологических 
периодов производства

Цвет

445 х 395 х 205 мм

Внутренний размер

Аксессуары

Ролл-мат Квадратный Ролл-мат Круглый

подробнее на стр. 46
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m261

Тип моек: литые акриловые
Материал: искусственный акриловый 
камень 
Монтаж: нижний монтаж
Фирменная гравировка Akrilika
Продается без фурнитуры

модуль

90

Особенности

3 года
подробнее на стр. 58

Гарантия*
Белый A101 Glacier White*

* - цвет мойки может отличаться от 
листов камня A101 Glacier White из-за 
разных хронологических периодов 
производства

Цвет

725 x 420 x 230мм

Внутренний размер

Мойки акриловые литые

m263S

Тип моек: литые акриловые
Материал: искусственный акриловый 
камень 
Монтаж: нижний монтаж
Фирменная гравировка Akrilika
Продается без фурнитуры

модуль

90

Особенности

3 года
подробнее на стр. 58

Гарантия*
Белый A101 Glacier White*

* - цвет мойки может отличаться от 
листов камня A101 Glacier White из-за 
разных хронологических периодов 
производства

Цвет

675 x 400 x 205мм

Внутренний размер

m263

Тип моек: литые акриловые
Материал: искусственный акриловый 
камень 
Монтаж: нижний монтаж
Фирменная гравировка Akrilika
Продается без фурнитуры

модуль

100

Особенности

3 года
подробнее на стр. 58

Гарантия*
Белый A101 Glacier White*

* - цвет мойки может отличаться от 
листов камня A101 Glacier White из-за 
разных хронологических периодов 
производства

Цвет

820 x 400 x 190мм

Внутренний размер
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Раковины для ванной

Раковины акриловые литые подстольные

m281 m283 ma800 m285L

модуль

50
модуль

60
модуль

60
модуль

60

монтаж под столешницу

m283L

модуль

70

m286

модуль

60

Раковины акриловые литые накладные

RL303RL300 RL308

модуль

90
модуль

60
модуль

90

монтаж на столешницу

ma802

модуль

90

ma802

модуль

90

new
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m281

Тип раковин: литые акриловые
Материал: искусственный акриловый 
камень 
Монтаж: нижний монтаж
Встроенный перелив
Фирменная гравировка Akrilika
Продается без фурнитуры

модуль

50

Особенности

3 года
подробнее на стр. 58

Гарантия*
Белый A101 Glacier White*

* - цвет мойки может отличаться от 
листов камня A101 Glacier White из-за 
разных хронологических периодов 
производства

Цвет

375 х 270 х 140 мм

Внутренний размер

Раковины акриловые литые

Преимущества литых раковин
Бесшовная конструкция со столешницей
Без зазоров между столешницей и раковиной
Соединение на специальный клей, без использования силикона
Простота ухода и эксплуатации

m283

Тип раковин: литые акриловые
Материал: искусственный акриловый 
камень 
Монтаж: нижний монтаж
Фирменная гравировка Akrilika
Продается без фурнитуры

модуль

50

Особенности

3 года
подробнее на стр. 58

Гарантия*
Белый A101 Glacier White*

* - цвет мойки может отличаться от 
листов камня A101 Glacier White из-за 
разных хронологических периодов 
производства

Цвет

415 х 330 х 140 мм

Внутренний размер
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ma800

Тип раковин: литые акриловые
Материал: искусственный акриловый 
камень 
Монтаж: нижний монтаж
Встроенный перелив
Фирменная гравировка Akrilika
Продается без фурнитуры

модуль

60

Особенности

3 года
подробнее на стр. 58

Гарантия*
Белый M601 Bright White*

* - цвет мойки может отличаться от 
листов камня M601 Bright White из-за 
разных хронологических периодов 
производства

Цвет

420 х 340 х 145 мм

Внутренний размер

Раковины акриловые литые

m285L

Тип раковин: литые акриловые
Материал: искусственный акриловый 
камень 
Монтаж: нижний монтаж
Фирменная гравировка Akrilika
Продается без фурнитуры

модуль

60

Особенности

3 года
подробнее на стр. 58

Гарантия*
Белый A101 Glacier White*

* - цвет мойки может отличаться от 
листов камня A101 Glacier White из-за 
разных хронологических периодов 
производства

Цвет

460 х 365 х 155 мм

Внутренний размер
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m283L

Тип раковин: литые акриловые
Материал: искусственный акриловый 
камень 
Монтаж: нижний монтаж
Фирменная гравировка Akrilika
Продается без фурнитуры

модуль

70

Особенности

3 года
подробнее на стр. 58

Гарантия*
Белый A101 Glacier White*

* - цвет мойки может отличаться от 
листов камня A101 Glacier White из-за 
разных хронологических периодов 
производства

Цвет

500 х 340 х 155 мм

Внутренний размер

Раковины акриловые литые

m286

Тип раковин: литые акриловые
Материал: искусственный акриловый 
камень 
Монтаж: нижний монтаж
Фирменная гравировка Akrilika
Продается без фурнитуры

модуль

60

Особенности

3 года
подробнее на стр. 58

Гарантия*
Белый A101 Glacier White*

* - цвет мойки может отличаться от 
листов камня A101 Glacier White из-за 
разных хронологических периодов 
производства

Цвет

460 х 325 х 130 мм

Внутренний размер

new
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ma802

Тип раковин: литые акриловые
Материал: искусственный акриловый 
камень 
Монтаж: нижний и верхний монтаж
Фирменная гравировка Akrilika
Продается без фурнитуры

модуль

90

Особенности

3 года
подробнее на стр. 58

Гарантия*
Белый M601 Bright White*

* - цвет мойки может отличаться от 
листов камня M601 Bright White из-за 
разных хронологических периодов 
производства

Цвет

660 х 290 х 115 мм

Внутренний размер

Раковины акриловые литые

703 х 327 х 144 мм

Внешний размер

RL300

Тип раковин: литые акриловые
Материал: искусственный акриловый 
камень 
Монтаж: верхний монтаж
Фирменная гравировка Akrilika
Продается без фурнитуры

модуль

60

Особенности

3 года
подробнее на стр. 58

Гарантия*
Белый A101 Glacier White*

* - цвет мойки может отличаться от 
листов камня A101 Glacier White из-за 
разных хронологических периодов 
производства

Цвет

D=430 мм, h=140 мм

Внешнний размер
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RL303

Тип раковин: литые акриловые
Материал: искусственный акриловый 
камень 
Монтаж: верхний монтаж
Фирменная гравировка Akrilika
Продается без фурнитуры

модуль

90

Особенности

3 года
подробнее на стр. 58

Гарантия*
Белый A101 Glacier White*

* - цвет мойки может отличаться от 
листов камня A101 Glacier White из-за 
разных хронологических периодов 
производства

Цвет

655 х 405 х 155 мм

Внешний размер

Раковины акриловые литые

RL308

Тип раковин: литые акриловые
Материал: искусственный акриловый 
камень 
Монтаж: верхний монтаж
Фирменная гравировка Akrilika
Продается без фурнитуры

модуль

90

Особенности

3 года
подробнее на стр. 58

Гарантия*
Белый A101 Glacier White*

* - цвет мойки может отличаться от 
листов камня A101 Glacier White из-за 
разных хронологических периодов 
производства

Цвет

740 х 360 х 90 мм

Внешний размер
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Скругленная с 2 сторон Скругленная с 1 стороны Скругленная с 1 стороны

Фасонная 1 Фасонная 2 Фасонная 3

Под 45 градусов Радиусная Антиперелив

Прямоугольный Плавный Галтельный

Кромки

Бортики
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Правила эксплуатации изделий из искусственного камня

Условия предоставления гарантии на искусственный камень Akrilika

На повреждения столешницы, вызванные несоблюдением выше указанных 
рекомендаций, а также на изделия, установленные вне помещений (например, 
на улице или в неотапливаемых помещениях),  гарантия производителя не 
распространяется.

Обращаем Ваше внимание на то, что незначительные следы износа поверхности являются нормой 
при ежедневной эксплуатации изделия и не относятся к гарантийным случаям. 

Для устранения царапин, обновления глянца, а также (при необходимости) для проведения 
ремонта изделия обратитесь в компанию, где вы заказывали столешницу, или к 
сертифицированному производителю изделий из искусственного камня Akrilika.

Не подвергайте поверхность воздей-
ствию едких веществ и химикатов 
(растворитель, скипидар, очистители 
духовок, кухонных сливов и т.д.). Если 
эти вещества все-таки попали на сто-
лешницу, постарайтесь как можно ско-
рее их смыть, соблюдая необходимые 
меры безопасности.

Не ставьте раскаленные предметы 
на поверхность столешницы. Всег-
да используйте накладную или инте-
грированную подставку под горячие 
предметы (сковороды, кастрюли, наре-
вательные приборы).

Изделия из искусственного камня отличаются красотой, гигиеничностью и простотой в уходе. 
Однако есть ряд рекомендаций, которые необходимо соблюдать, чтобы столешница служила вам 
как можно дольше, сохраняя безупречный внешний вид.

Воздействие химикатов

Не режьте и не рубите продукты непо-
средственно на столешнице, а также 
не допускайте падения на нее тяжелых 
и острых предметов, так как это может 
привести к появлению порезов, сколов 
и царапин. Всегда используйте разде-
лочную доску.

Никогда не вставайте ногами на по-
верхность столешницы.

Воздействие тяжелых и острых пред-
метов

Давление на поверхность

Воздействие раскаленных предметов

На столешницах с глянцевой шлифов-
кой используйте подставки из фетра, 
пробки или другого мягкого материа-
ла для всех предметов, которые могут 
оставить царапины на поверхности.

Использование подставок под пред-
меты

Помните о том, что темные оттенки 
требуют более тщательного ухода и 
деликатного обращения.

Уход за темными оттенками
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Уход за изделием из искусственного камня
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Рекомендации по устранению загрязнений

Шлифовка*
Степень
загрязнения

Матовая Полуглянец Глянец

Обычные загрязнения 
и повседневный уход

Использовать мягкую губку и бытовые моющие средства. 
Поддерживать глянец неабразивными полиролями.

Сильные загрязнения

Использовать 
абразивные моющие 
средства, содержащие 

кислоту.

Использовать 
чистящую пасту или 

гель с отбеливающим 
эффектом, 

содержащий кислоту.

Использовать 
неабразивные гели

и пасты с 
отбеливающим 

эффектом и мягкую 
губку.

*Уточните тип шлифовки поверхности у компании-изготовителя.

Используйте наши рекомендации по правильному уходу за столешницей из искусственного камня 
Akrilika. Почти все загрязнения, которые могут появиться на такой столешнице, можно устранить 
без особых усилий с помощью бытовых моющих средств.

Уход за мойкой из искусственного акрилового камня

Мойки и раковины из искусственного акрилового камня обладают прекрасными экологическими 
свойствами, не выделяют вредных веществ, не впитывают грязь и влагу. Их нетрудно содержать в 
чистоте. Однако существуют правила эксплуатации, которые необходимо соблюдать.

Всегда открывайте холодную воду, 
прежде чем вылить в мойку (раковину) 
кипяток. Не допускайте использование 
изделия при температурах выше 115 
градусов по Цельсию.

Не устанавливайте измельчитель бы-
товых отходов на мойку из акрилового 
камня, так как постоянная вибрацион-
ная нагрузка приводит к повреждению 
изделия.

Воздействие кипятка

Поверхность мойки (раковины) следу-
ет чистить мягкой тканью или губкой 
с использованием бытового неабра-
зивного моющего средства. Ни в коем 
случае не используйте абразивные 
средства очистки, это может привести 
к повреждению поверхности изделия.

Воздействие абразивных средств

Воздействие измельчителя

Для сохранения яркого и свежего цве-
та мойки периодически очищайте ее с 
помощью жидкого чистящего средства 
и воды. Заполните мойку водой на 1/4, 
добавьте чистящее средство, а осталь-
ную незаполненную часть протрите 
этой смесью и оставьте на 15 минут. 
Затем промойте мойку.

Внимание! Данный способ не подхо-
дит для темных оттенков. Мойки из 
темных материалов требуют более ак-
куратного обращения и ухода.

Способ очистки мойки

На повреждения мойки, вызванные 
несоблюдением указанных рекомен-
даций, а также на изделия, установлен-
ные вне помещений, гарантия произ-
водителя не распространяется.

Условия гарантии на мойку
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Условия предоставления гарантии на мойки из нержавеющей стали

Гарантия на мойки из нержавеющей стали Akrilika составляет 10 лет, на PVD-
покрытие 2 года, на комплектующие 1 год. Данная гарантия действует при условии 
соблюдения правил хранения, монтажа и эксплуатации мойки.

Компания Akrilika гарантирует, что мойки из нержавеющей стали Akrilika изготовлены из 
высококачественных материалов с соблюдением контроля качества продукции, отвечают всем 
техническим и экологическим критериям, предъявляемым к сантехническим устройствам, 
используемым в быту. 

Гарантия не распространяется на изделия с неисправностями, возникшими в результате следующих 
факторов: нестабильности параметров водопроводной сети и качества воды; при использовании 
в неотапливаемых помещениях, а также на предприятиях, общественных местах, организациях, 
учреждениях; при наличии следов механических повреждений, возникших в результате 
эксплуатации (царапин, вмятин, трещин и т.п.) и связанных с причиной обращения по гарантии; 
при наличии следов несанкционированного вскрытия или ремонта изделия третьими лицами; при 
неправильном подключении изделия.

Уход за мойками из нержавеющей стали

Мойки и раковины из искусственного акрилового камня обладают прекрасными экологическими 
свойствами, не выделяют вредных веществ, не впитывают грязь и влагу. Их нетрудно содержать в 
чистоте. Однако существуют правила эксплуатации, которые необходимо соблюдать.

1. Не используйте щелочные средства, 
такие как аммиак или хлор, щавелевую 
кислоту. 
2. Не выливайте в мойку кипящее масло, 
оно может повредить сливную трубу.
3. Не режьте продукты питания на мойке. 
Используйте разделочные доски. Не до-
пускайте падения острых или тяжелых 
предметов внутри мойки во избежание 
появления глубоких царапин.
4. Не ставьте в мойку горячую посуду.
5. Не используйте грубые и жесткие 
(абразивные) щетки (например, с желез-
ным ворсом) для ухода за мойкой.
6. Не допускайте длительного нахожде-
ния предметов с высоким содержанием 
железа или предметов из некачествен-
ной стали внутри мойки.
7. Рекомендуем дополнительно устано-
вить фильтры грубой и тонкой очистки.

Основные правила

Чтобы наилучшим образом почистить 
мойку, используйте мягкую ткань или 
мягкую сторону губки с обычным мо-
ющим средством и теплую воду. Не ис-
пользуйте агрессивные моющие сред-
ства. Поверхность мойки промойте 
водой и протрите пористой тканью для 
избежания образования известкового 
налета, особенно на мойках темного 
цвета.

Способ очистки мойки

Въевшиеся пятна могут быть удалены с 
помощью ткани, пропитанной спиртом, 
или с помощью специальных средств 
по уходу за мойкой из нержавеющей 
стали. После этого обязательно опо-
лосните мойку водой и протрите.

Как устранить въевшиеся пятна
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Гарантия на искусственный камень Akrilika

Настоящим компания Akrilika предоставляет ограниченную 15-летнюю гарантию на искусственный камень Akrilika и 
ограниченную 10-летнюю гарантию на искусственный камень коллекции Apietra. Данная гарантия предоставляется 
конечному покупателю изделия и/или юридическому лицу - переработчику искусственного камня и производителю 
изделий из искусственного камня Akrilika.

1. Гарантируется:
1.1. Отсутствие серьезных производственных дефектов листа материала.
1.2. Сохранение всех физико-химических свойств материала.
1.3. Водонепроницаемость материала.
1.4. Отстуствие каких-либо запахов материала.
1.5. Отсутствие крупных инородных вкраплений на поверхности материала.
1.6 Отсутствие растрескивания/микротрещин на поверхности и/или внутри материала.

2. Данная Гарантия не предоставляется:
2.1. При нарушении технологии производства изделий и обработки листов искусственного камня.
2.2. При изготовлении изделия производственной фирмой, не имеющей Сертификат компании Akrilika о прохождении 
обучения в специализированном Центре обучения Akrilika.
2.3. При нарушении конечным пользователем Правил эксплуатации и ухода за изделием.
2.4. При наличии механических и/или иных повреждений, связанных с небрежной эксплуатацией и/или хранением 
изделия, а также повреждений от деформации смежных сторонних поверхностей (мебельных модулей, стен, пола и 
т.п.).
2.5. В случае, если поверхность камня подвергалась нагреву до экстремальных температур. 
2.6. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств), вклю-
чая, но, не ограничиваясь пожаром, наводнением, землетрясением, иными чрезвычайными природными явлениями.
2.7. На царапины, пятна и бытовые загрязнения, которые появились на поверхности материала ввиду стандартного 
износа. Загрязнения и пятна легко убираются с поверхности с помощью бытовых чистящих средств, рекомендуемых 
компанией Akrilika. Царапины и потертости убираются с помощью технологии шлифования и полирования, которую на 
платной основе осуществляет сертифицированный переработчик камня Akrilika.
2.8. В случае, если изделия смонтированы вне отапливаемых помещений (например, на улице и/или неотапливаемых 
балконе, беседке и т.п.).

3. Претензии по внешнему виду материала (листа камня) не принимаются и возврат и/или обмен материала (листа 
камня) невозможен, если материал (лист камня) был раскроен переработчиком и/или покупателем. Необходимо пред-
варительное согласование оттенка и/или внешнего вида материала между переработчиком и конечным потребителем 
ДО запуска изделия в производство и раскроя листа камня.

Важная информация

Цвет материала может отличаться от образца. Ввиду специфики производства листов искусственного камня между 
партиями, а также внутри партии листов могут быть отличия в плотности, частоте и размере вкраплений, а также не-
большие отличия в тоне материала.

Листы материала из коллекций Akrilika и Apietra с имитацией текстуры натурального камня (прожилками и разводами) 
могут иметь различия в оттенке и рисунке поверхности, а также – отличаться от образцов, представленных на сайте 
и в каталогах. Поэтому при выборе листа для переработки необходимо предварительное утверждение заказчиком 
определенного листа (партии).

При использовании оттенков с имитацией натурального камня при стыковках (сращивании или склейке) деталей 
из камня (по пласти, на угловых соединениях, на кромке, на бортах и донышке клееных моек, при интегрированном 
бортике и стеновой панели из камня и т.п.) возможно визуальное «преломление» текстуры камня. Производителям из-
делий необходимо предварительно продумать раскрой материала и предупредить заказчика о данных особенностях.

При выборе материала важно помнить о том, что темные и однотонные (за исключением белых) оттенки нуждаются 
в особо внимательном обращении и НЕ рекомендуются к использованию в изделиях, подвергающихся интенсивной 
эксплуатации.
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Сертификация в Европейском Союзе

Габариты листов искусственного камня Akrilika

С целью обеспечения высокого качества выпу-
скаемой продукции компания Akrilika осущест-
вляет контроль всех производственных циклов, 
а также регулярно обращается к ведущим ми-
ровым сертификационным и исследовательским 
центрам для проверки производимых материа-
лов. 

Материал Akrilika успешно прошел серию испы-
таний в одном из ведущих мировых сертифи-
кационных центров мира - TÜV Rheinland Group 
(Германия). Также пройдена дополнительная 
сертификация в Польше на предмет совместимо-
сти с продуктами питания и отсутствия вредных 
испарений и химических составляющих.

Материал Akrilika прошел добровольную пожар-
ную сертификацию, а также имеет санитарно-
эпидемиологическое заключение, действитель-
ное на территории Российской Федерации. 

Эти документы подтверждают соответствие всей 
выпускаемой продукции самым высоким тре-
бованиям законодательства, в том числе и всем 
существующим санитарным правилам и гигиени-
ческим нормативам.

Сертификация в России

Коллекция Размер  листа, мм Толщина листа, мм Вес листа, кг

Akrilika 3660х760 12 60-65 

Apietra 3660х760 12 65-70

Akrilika Stone A101 Glacier White 6mm  2440х760 6 22

akrilika.com

Технический паспорт продукта, основные характеристики материала, ре-
зультаты пройденных испытаний и действующие сертификаты вы можете 
найти по QR-ссылке на нашем сайте.
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Визуализатор Akrilika

Выберите подходящий для вашего кухонного 
интерьера оттенок камня с помощью 
Визуализатора Akrilika

Визуализатор Akrilika - это первый подобный 
digital-продукт в мире искусственного акри-
лового камня.

Первый в мире искусственного камня
Удобный ознакомительный инструмент, ко-
торый позволит быстро сконфигурировать 
кухонный интерьер и подобрать нужный от-
тенок искусственного камня Akrilika онлайн.

Быстрая визуализация интерьера

Подберите необходимое сочетание кухон-
ных фасадов, стен, пола и каменных поверх-
ностей. Вы можете конфигурировать любую 
поверхность.

Почти безграничные возможности

Удобный инструмент как для конечного по-
требителя, так и для профессионалов: дизай-
неров, архитекторов и производственников.

Для частных клиентов и дизайнеров

В Визуализаторе представлены все оттенки 
из коллекций Akrilika и Apietra.

150+ оттенков искусственного камня

При необходимости подобрать оттенок с ри-
сунком натурального камня обычно возни-
кает проблема неправильного восприятия 
оттенка по маленькому образцу. В Визуали-
заторе можно увидеть эстетику рисунка в 
полном и правильном масштабе.

Оттенки под мрамор

По окончании конфигурации можно уточ-
нить контактные данные дилера компании 
Akrilika для дальнейшего приобретения ма-
териала или изделия.

Заказ материала и изделия

Для удобства использования предусмотрен 
поиск по оттенкам (достаточно указать но-
мер артикула камня или часть названия), а 
также группа фильтров по оттенкам.

Поиск по оттенкам и фильтры

akrilika.com

НАЧАТЬ РАБОТУ
С ВИЗУАЛИЗАТОРОМ
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Полезные QR-ссылки

Актуальная палитра всех коллекций - Akrilika Stone, Design, Kristall, Apietra 
в электронном виде для быстрого добавления на сайты и каталоги пар-
тнеров.

Палитра оттенков камня Akrilika в электронном виде

Бесшовные текстуры всех оттенков Apietra и высококачественные изо-
бражения целых слэбов с рисунком натурального камня. Удобно для ис-
пользования дизайнерами в проектах 3D-визуализации.

Текстуры Apietra в электронном виде

Бесшовные текстуры всех оттенков коллекций Akrilika Stone и Kristall и 
высококачественные изображения целых слэбов коллекции Design с ри-
сунком натурального камня. Удобно для использования дизайнерами в 
проектах 3D-визуализации.

Текстуры Akrilika в электронном виде

Удобная таблица соответствия искусственного камня и клея Akrilika - в 
отдельном PDF-файле. Для производителей изделий и переработчиков 
камня Akrilika.

Таблица соответствия клея

Наши соцсети

Наша группа в популярной социальной сети VK. Вступайте и узнавайте о 
последних новостях, акциях, промо и скидках компании первыми!

Группа Akrilika в сети Вконтакте (VK)

Наш официальный канал в популярном мессенджере. Подписывайтесь на 
наш канал в Telegram и будьте в курсе последних новостей компании.

Канал Akrilika в Telegram

Представляем новый удобный инструмент проверки наличия камня он-
лайн - телеграм-бот @Akrilika_bot, который всегда подскажет наличие ма-
териала на складах компании Akrilika в разных городах России. 
Круглосуточно и ежедневно.

Наличие камня онлайн (Telegram-бот)
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Москва. Центральный офис в РФ
ул. Свободы, д. 29
+7 (495) 782-84-75
info@akrilika.com

Санкт-Петербург. Представительство
ул. Полевая Сабировская, 46Т
+7 (812) 622-09-11
info@akrilika.spb.ru

Дилеры в регионах РФ

akrilika.com

Казань. Представительство
ул. Кулагина, 13
+7 (843) 212-23-62
akrilika-kazan@mail.ru

Краснодар. Представительство
ул. Вишняковой, 5/2
+7 (861) 299-05-20 
krasnodar@akrilika.com


