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КРАСИВЫЕ И УДОБНЫЕ РАЗМЕРЫ С КОТОРЫМИ ЛЕГКО РАБОТАТЬ 



Характеристики керамики ARCH-SKIN:   

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ 
Твердость по шкале Мооса 7. Практически не истирается и не царапается. 
 
УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВЕТА 
Цвет остается неизменным под воздействием UV лучей. 
 
ОГНЕСТОЙКОСТЬ 
Не горит, не выделяет дыма и токсичных веществ. 
 
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ 
Уровень водопоглащения менее 0,1%. Может использоваться  в самых суровых климатических условиях. 
 
УСТОЙЧИВОСТЬ К ХИМИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ 
Выдерживает воздействие как органических, так и неорганических  
растворителей,  дезинфицирующих и моющих средств. Легко чистится. 
 
ГИГИЕНИЧНОСТЬ 
Не выделяет никаких вредных веществ.  
Безопасен при прямом контакте с продуктами питания.  
Не способствует развитию бактерий и вредных грибков.  
Легко чистится. 
 
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 
Абсолютно натуральный материал из натурального сырья.  
Может быть вторично переработан и использован в других производственных процессах. 
 
АНТИГРАФИТИ 
С поверхности керамики ARCH-SKIN легко очистить даже самые стойкие краски. 
 



Керамика ARCH-SKIN Материал № 1 для пола 



Керамика ARCH-SKIN Материал № 1 для СТЕН 



Керамика ARCH-SKIN Материал № 1 для КЛЕЕВОГО ФАСАДА 





Керамика ARCH-SKIN Материал для мебели, дверей, лестниц.  



IQ квартал Москва-Сити 
вентилируемый фасад 
 



г.Пушкино, пос. Мамонтовка 
Средняя общеобразовательная школа №14 
вентилируемый фасад, пол в холлах 



г.Москва 
Электротеатр «СТАНИСЛАВСКИЙ» 
полы, стены, столешницы 



г.Москва 
Электротеатр «СТАНИСЛАВСКИЙ» 
г.Москва 
Электротеатр «СТАНИСЛАВСКИЙ» 
полы, стены, столешницы 



Постамент для статуи гладиатора,  
стадион «Спартак - Открытие Арена» 
смальтокерамика  
 



Постамент для статуи гладиатора,  
стадион «Спартак - Открытие Арена» 
смальтокерамика  
 



г.Санкт-Петербург 
Невская ратуша 
полы, стены 



г.Санкт-Петербург 
Невская ратуша 
полы, стены 



Зал пересадочного комплекса московского 
метрополитена Новоясеневская-Битцевский парк 
полы, стены 



Зал пересадочного комплекса московского 
метрополитена Новоясеневская-Битцевский парк 
полы, стены 



г.Москва, 
Центральный Дом Архитектора 
парадная лестница 
 
 



г.Санкт-Петербург 
Офис Сбербанка 
полы 



г.Таруса 
Художественная школа 
полы, стены 



г.Таруса 
Художественная школа 
полы, стены 



Республика Татарстан, п.Богатые Сабы 
Средняя общеобразовательная школа 
полы, стены 



Республика Татарстан, п.Богатые Сабы 
Средняя общеобразовательная школа 
полы, стены 



г.Москва 
Офис компании ARCH-SKIN 
полы, стены 



г. Москва 
ЖК «Сердце Столиц» 
полы, стены 



г.Екатеринбург 
Покровский пассаж 
полы, стены 
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