ПРАЙС-ЛИСТ
от 09.01.2019 г.

ПРАЙС-ЛИСТ
Для вашего удобства прайс-лист
разделён на 19 разделов:
1 Жидкий гранит GraniStone - сухой наполнитель для напыления
2 Жидкий гранит AquaGranit - жидкий состав для напыления
3 Литьевой гранит GraniMix - сухой наполнитель для литья
4 Жидкий гранит GS гранулы - сухой наполнитель для напыления
5 Коллекции образцов жидкого гранита
6 Гелькоуты для жидкого гранита
7 Смолы для жидкого гранита, заливки и декора
8 Отвердители, ускорители для жидкого гранита
9 Добавки и растворители для жидкого гранита
10 Пигментные пасты для жидкого гранита
11 Армирующие материалы для жидкого гранита
12 Разделительные и клеевые составы для жидкого гранита
13 Наполнители для жидкого гранита
14 Шлифовальные материалы для жидкого гранита
15 Составы для верхнего покрытия
16 Оборудование для жидкого гранита
17 Удобные системы скидок
18 3 стартовых пакета для начинающих
19 Основные правила работы с нами

Холдинг GRANISTONE
РФ, Нижний Новгород

тел: 8 (800) 775-02-28
моб: 8 (953) 415-50-57

www.granistone.ru
granistone@mail.ru

Раздел

1

Жидкий гранит GraniStone
сухой наполнитель для напыления
Серия «CLASSIC»
194 цветовых решения в 10 коллекциях
Серия «Classic» – это разнообразие цветовых решений. Здесь вы найдёте и
композиции с усиленной прозрачностью цвета, и крупные вкрапления,
и однотонные цвета, и многообразие блестящих тонов.

Цена
Наименование

Применение

Цена

за 1 кг
розница, руб.

за 1 кг
с максимальной
скидкой 46%, руб.

400

216

Стандартная
фасовка

Сухой наполнитель
коллекции
Natural, Clear, Big,
Gold, Monochrome,
Pastel, Organic
Сухой наполнитель
коллекции
Brilliant, Сabaret
Артикулы:

Для
производства
изделий с
верхним
гранитным
покрытием

615 ликёр,
619 патина,

0.5 кг, 1 кг, 2 кг,
3 кг, 5 кг,
10 кг, 20 кг

750

406

950

513

950

513

620 леопард
Сухой наполнитель
коллекция
Мirage
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Серия «PESOK»

133 цветовых решения в 6 коллекциях
Отличительная особенность серии «Pesok» - это особенным образом
подобранный и сбалансированный состав композиций, в результате
чего достигается особая лёгкость напыления и оптимальная «укрывистость»
основы. Новый состав композиций позволил создать новые цветовые
решения, в том числе с эффектом золота и меди.

Наименование

Цена

Цена

за 1 кг
розница, руб.

за 1 кг
с максимальной
скидкой 46%, руб.

450

243

500

270

800

432

1000

540

Применение

Стандартная
фасовка

Сухой наполнитель
коллекции
Quark, Sonata
Сухой наполнитель
коллекция
Olympus
Сухой наполнитель
коллекции

Для
производства
изделий с
верхним
гранитным
покрытием

0.5 кг, 1 кг, 2 кг,
3 кг, 5 кг,
10 кг, 20 кг

Vizantiya, Marselle
Сухой наполнитель
коллекция
Phantom
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Серия «STYLE»

148 цветовых решений в 3 коллекциях
Cерия «STYLE» состоит из трёх коллекций:
1. Коллекция TWIN-MS - представлена в матовом исполнении и
предназначена для напыления (можно доводить до глянца).
2. Коллекция TWIN-PS - насыщена перламутром и предназначена
для напыления. Эффект перламутра проявляется при полировке.
3. Коллекция ABRICOS - НОВИНКА!!!
представлена в глянцевом исполнении, насыщена красивым
перламутровым блеском и предназначена для напыления. Коллекция
требует обязательной полировки для появления эффекта перламутра.

Наименование

Цена

Цена

за 1 кг
розница, руб.

за 1 кг
с максимальной
скидкой 46%, руб.

550

297

Применение

Стандартная
фасовка

Сухой наполнитель
коллекция
Twin-MS
Сухой наполнитель
коллекция
Twin-PS

Для
производства
изделий с
верхним
гранитным
покрытием

0.5 кг, 1 кг, 2 кг,
3 кг, 5 кг,
10 кг, 20 кг

850

459

750

405

Сухой наполнитель
коллекция
Abricos
НОВИНКА!!!
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Раздел

2

Жидкий гранит AquaGranit
жидкий состав для напыления
AquaGranit - это готовый к применению в жидком виде наполненный
состав с минимальной усадкой, на основе полиэфирных смол.
AquaGranit создан специально для нанесения на поверхности методом верхнего
напыления, но также его можно использовать для обратного способа.
AquaGranit представлен в 2 отдельных коллекциях.
Коллекция Mono-plast – это 18 однотонных цветов,
коллекция Vip-plast – 8 перламутровых цветовых решений.

Наименование

Применение

Цена

Цена

за 1 кг

за 1 кг
с максимальной
скидкой 21%, руб.

розница, руб.

Жидкий состав
коллекция
Mono-plast

Жидкий состав
коллекция
Vip-plast

Для производства
изделий с верхним
монохромным или
перламутровым
покрытием.
Состав НЕ
предускоренный,
перед
применением
обязательно
предускорить добавить 0,25 мл
ускорителя
на 1 кг состава
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700
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Раздел

3

Литьевой гранит GraniMix
сухой наполнитель для литья
GraniMix - это сбалансированные, готовые к использованию сухие смеси для
производства изделий по технологии Monolithic technology.
Состав смеси разработан с учётом плотности литьевой смолы и других
требований к литьевому наполнителю. В состав смеси входят все необходимые
добавки для получения качественного литьевого искусственного гранита.
Коллекция GraniMix состоит из 40 цветовых решений.
Композиции GraniMix смешиваются с литьевой смолой в пропорции 40% смола
+ 60% литьевой гранит, и после дегазации в вакуумном миксере вы получаете
готовую массу для заливки в форму на вибростоле.

Наименование

Применение

Цена

Цена

за 1 кг

за 1 кг
с максимальной
скидкой 21%, руб.

розница, руб.

0.5 кг, 1 кг, 2 кг,
3 кг, 5 кг,
10 кг, 20 кг

Сухая смесь
литьевой гранит

GraniMix

Стандартная фасовка

Для
производства
монолитных
изделий

390
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Раздел

4

Жидкий гранит GS гранулы
сухой наполнитель для напыления
GS гранулы созданы, чтобы предоставить вам дополнительные возможности
для творчества. Они представляют собой отдельные одноцветные гранулки
(чипсы) – например, чёрные гранулы, или белые гранулы, или красные и так
далее.
Вы можете смешивать гранулы разных цветов друг с другом и самостоятельно
получать уникальные цветовые комбинации. А можете использовать отдельно и
получать одноцветные поверхности.
Всего 44 разнообразных цвета.
Рекомендованные пропорции смешивания композиций с гелькоутом –
30% гранулы + 70% гелькоут.

Наименование

Применение

Цена

Цена

за 1 кг

за 1 кг
с максимальной
скидкой 46%, руб.

розница, руб.

GS гранулы

Для
самостоятельного
изготовления
уникальных
цветовых
композиций и
производства
изделий
с верхним
гранитным
покрытием

Холдинг GRANISTONE
РФ, Нижний Новгород

Стандартная
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Раздел 5
Образцы и презентационные
материалы жидкого гранита
Коллекции образцов жидкого гранита GraniStone
Серия «CLASSIC». 194 цветовых решения в 10 коллекциях
Наименование

Стоимость,
руб.

Описание

Стоимость,
руб.

70 мм*70 мм 50 мм*50 мм
Коллекция
Natural
29 цветов

Коллекция
Clear
17 цветов

Коллекция
Big
18 цветов

Коллекция
Gold
10 цветов

Коллекция
Monochrome
22 цвета

Коллекция
Pastel
30 цветов

Коллекция
Brilliant
24 цвета

Коллекция
Cabaret
18 цветов

Коллекция
Mirage
18 цветов

Коллекция
Organic
8 цветов

арт. 001 – 030, в составе гранулы
мелкого размера

850

650

арт. 104 – 130, в составе гранулы
среднего размера

500

400

арт. 203 – 230, в составе гранулы
крупного размера

550

450

арт. 301 – 310, в составе гранулы
разных размеров и компонент,
создающий эффект блестящих
крупных вкраплений

300

250

арт. 401 – 422, в составе
одноцветные гранулы
мелкого размера

650

550

арт. 501 – 530, в составе гранулы
мелкого размера

900

700

арт. 601 – 624, в составе гранулы
разных размеров, насыщена
перламутровым блеском

1800

1400

арт. 701 – 718, в составе гранулы
разных размеров, насыщена
перламутровым блеском и блёстками

1200

950

арт. 801 – 818, в составе гранулы
разных размеров, насыщена
перламутровым блеском
и блёстками, светится в темноте

1200

950

арт. 1 – 8. Благодаря натуральному
компоненту коллекция имеет на 50%
повышенную твёрдость поверхности

400

350
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Фото

Серия «PESOK». 133 цветовых решения в 6 коллекциях
Наименование
Коллекция
Quark
18 цветов
Коллекция
Sonata
34 цвета

Стоимость,
Стоимость,
руб.
руб.
70 мм*70 мм 50 мм*50 мм

Описание

арт. 09-01 – 09-18, в составе
мельчайшие гранулы

500

450

арт. 10-01 – 10-34, в составе
мелкие и супер мелкие гранулы

1100

900

Коллекция
Olympus
24 цвета

арт. 11-01 – 11-24, в составе крупные,
мелкие и супер мелкие гранулы
в сочетании с полупрозрачными
вкраплениями

1200

1000

Коллекция
Vizantiya
28 цветов
Коллекция
Marselle
10 цветов

арт. 12-01 – 12-28, в составе гранулы
мелкого и супер мелкого размера,
насыщена перламутровым блеском

1900

1500

арт. 13-01 – 13-10, в составе гранулы
мелкого и супер мелкого размера,
насыщена переливающимися блёстками

700

550

арт. 14-01 – 14-19, в составе гранулы
мелкого и супер мелкого размера,
насыщена перламутровым блеском и
переливающимися блёстками,
светится в темноте

1600

1200

Коллекция
Phantom
19 цветов

Фото

Серия «STYLE». 148 цветовых решений в 3 коллекциях
Стоимость,
Стоимость,
руб.
руб.
70 мм*70 мм 50 мм*50 мм

Наименование

Описание

Коллекция
Twin-MS
50 цветов

арт. MS-01 – MS-50, в составе
мелкие гранулы

2900

2000

Коллекция
Twin-PS
48 цветов

арт. PS-01 – PS-50, в составе
мелкие гранулы, насыщена
перламутровым блеском,
с добавлением крупных
прозрачных и белых гранул

3400

2500

Коллекция
Abricos
НОВИНКА!!!
50 цветов

арт. AS-01 – AS-50, в составе мелкие
гранулы, насыщена перламутровым
блеском

3200

2200

Фото

СМОТРИТЕ СКИДКИ НА КОЛЛЕКЦИИ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ТАБЛИЧКЕ НИЖЕ
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Коллекции образцов жидкого гранита AquaGranit
26 цветовых решений в 2 коллекциях
Наименование

Описание

Стоимость, руб.
50 мм*50 мм

Коллекция
Mono-plast
18 цветов

Артикулы обозначены словесными
наименованиями цветов
(чёрный, белый и т.д.)
Имеет однотонную и однородную
структуру, без имитации гранита

500

Коллекция
Vip-plast
8 цветов

арт. V-01 – V-08, перламутровые
цветовые решения,
без имитации гранита

400

Фото

СМОТРИТЕ СКИДКИ НА КОЛЛЕКЦИИ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ТАБЛИЧКЕ НИЖЕ

Коллекция образцов литьевого гранита GraniMix
40 цветовых решений в 1 коллекции
Наименование

Описание

Стоимость,
руб.
70 мм*70 мм

Коллекция
GraniMix
40 цветов

арт. GM-01 – GM-40, содержит
в своём составе гранулы разных
размеров – от матовых оттенков
до перламутровых

3200

Стоимость,
руб.
50 мм*50 мм

2200

Фото

СМОТРИТЕ СКИДКИ НА КОЛЛЕКЦИИ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ТАБЛИЧКЕ НИЖЕ

Коллекция образцов GS гранул
44 цветовых решения в 1 коллекции
Наименование

Описание

Стоимость, руб.
50 мм*50 мм

Коллекция
GS гранул
44 цвета

GS - 01 – GS - 31
отдельные одноцветные
гранулки (чипсы)
размером около 0,2 мм

1500

Фото

СМОТРИТЕ СКИДКИ НА КОЛЛЕКЦИИ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ТАБЛИЧКЕ НИЖЕ
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Отдельные скидки на любые коллекции
образцов жидкого гранита
Количество коллекций
ЛЮБЫЕ от 3 до 5
коллекций из
ЛЮБОЙ серии
ЛЮБЫЕ от 6 до 10
коллекций из
ЛЮБОЙ серии

Скидка

Подробнее

8%

Например, вы приобретаете 3 коллекции –
Brilliant, GraniMix и Quark. Вам предоставляется
скидка 8% на все 3 коллекции.

16%

Например, вы приобретаете 6 коллекций –
Brilliant, GraniMix, Quark, Marselle, Mono-plast и Organic.
Вам предоставляется скидка 16% на все 6 коллекций.

ЛЮБЫЕ от 11 до 16
коллекций из
ЛЮБОЙ серии

24%

ЛЮБЫЕ от 17 до 48
коллекций из
ЛЮБОЙ серии

34%

ЛЮБЫЕ 49 и более
коллекций из
ЛЮБОЙ серии

50%

Например, вы приобретаете любые 5 коллекций из серии
CLASSIC и полную серию PESOK – это 11 коллекций.
Вам предоставляется скидка 24%
на все 11 выбранных коллекций.
Например, вы приобретаете три серии
CLASSIC, PESOK и STYLE – это 19 коллекций.
Вам предоставляется скидка 34% на все
19 выбранных коллекций.
Например, вы приобретаете три полных серии
CLASSIC, PESOK и STYLE. Это в сумме 57 коллекций
(три раза по 475 цветов).
Вам предоставляется скидка 50% на все
57 выбранных коллекций.

Отдельные скидки на коллекции образцов предоставляются
при условии единовременной оплаты за коллекции
в соответствии с выбранной скидкой

Каталог GraniStone
Наименование

Применение

Для демонстрации
Каталог цветовых
клиентам цветовых
решений и готовых решений и вариантов
изделий GraniStone
дизайна готовых
изделий

Холдинг GRANISTONE
РФ, Нижний Новгород

Стоимость

Изображение

От 1 до 4 шт. –
800 руб. за шт.
От 5 шт. –
600 руб. за шт.
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Раздел

6

Гелькоуты для жидкого гранита

Наименование

Применение

Фасовка

Стоимость,
руб.

400
1 кг

ГЕЛЬКОУТ

GelStone
категория

«А»

Для производства
изделий из
жидкого гранита,
санитарного
оборудования,
фасадных
элементов,
производства
деталей кузова

Стоимость
за 1 кг с
максимальной
скидкой 21%,
руб.

316

1 кг
итого

1 кг

400
380
5 кг

300

1 кг
итого

1 кг

1900
360
10 кг

284

1 кг
итого

1 кг

3600

стандарт

340
20 кг

269

1 кг
итого

1 кг

6800
400
1 кг

316

1 кг
итого

1 кг

400

ГЕЛЬКОУТ

GelStone
категория

«В»
жидкий

Для производства
изделий из
жидкого гранита,
санитарного
оборудования,
фасадных
элементов,
производства
деталей кузова

380
5 кг

300

1 кг
итого

1 кг

1900
360
10 кг

284

1 кг
итого

1 кг

3600

340
20 кг

269

1 кг
итого

1 кг

6800
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Фото

Наименование

Применение

Фасовка

Стоимость,
руб.

410
1 кг

итого

1 кг

410
420

GelStone

«С»

324

1 кг

ГЕЛЬКОУТ

категория

Стоимость
за 1 кг с
максимальной
скидкой 21%,
руб.

5 кг

300

1 кг
итого

1 кг

2100
Для нанесения
гелькоута кистью

370
10 кг

292

1 кг
итого

1 кг

3700

для нанесения
кистью

350
20 кг

276

1 кг
итого

1 кг

7000
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Фото

Раздел

7

Смолы для жидкого гранита

Наименование

Применение

Фасовка

Стоимость,
руб.

Стоимость
за 1 кг с
максимальной
скидкой 21%,
руб.

340
1 кг

320

полиэфирная

предускоренная

итого

1 кг

340

СМОЛА

общего
назначения

269

1 кг

5 кг
Для производства
изделий из
жидкого гранита,
стеклопластиков
методом ручной
формовки

253

1 кг
итого

1 кг

1600
300
10 кг

237

1 кг
итого

1 кг

3000
280
221

1 кг

20 кг

итого

1 кг

5600
330
1 кг

1 кг
итого

261
1 кг

330

СМОЛА
полиэфирная
литьевая
непредускоренная

Для производства
изделий
из литьевого
гранита GraniMix,
изделий из
жидкого гранита,
для производства
стеклопластиков
методом ручной
формовки

310
5 кг

245

1 кг
итого

1 кг

1550
290
10 кг

229

1 кг
итого

1 кг

2900
270
20 кг

213

1 кг
итого

1 кг

5400
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Смола эпоксидная для заливки и декора
Фасовка
смолы,
компонент А

Наименование

Применение

Кристально
прозрачная
эпоксидная смола,
обладает низкой
вязкостью,
разработана
специально для
заливки картин,
декоративных
элементов, а также
применяется при
работе со слэбами
из дерева (срез
дерева).
Смола отлично
растекается.

Общий вес
комплекта

Фасовка
отвердителя,
компонент В

Стоимость
за 1 кг
и комплект,
руб.

Стоимость
1 комплекта с
максимальной
скидкой 21%,
руб.

1 кг

2495

смолы,
компонент

А

1кг

3128

1,587 кг
0.587 кг

итого

отвердителя,

3960

комплект

компонент В

3 кг
смолы,
компонент

2250
А

1кг

8465

4. 762кг

1. Время работы –
СМОЛА
не менее 35 минут
эпоксидная, при температуре
23 С
компонент А 2. Время засыхания
«на отлип» - 7
часов
в комплекте
с отвердителем, 3. Заливать
следующий слой
компонент В можно через 16
7.936 кг
часов
4. Шлифовать/
полировать
возможно через 3
дня
5. Полная
эксплуатация –
через 7 дней.

итого

1.762 кг

комплект

10715

отвердителя,
компонент В

5 кг
смолы,
компонент

А

2025
1кг

12695
комплект

2.936 кг

итого

16070

отвердителя,
компонент В

10 кг
смолы,

Поставляется в
комплекте с
отвердителем.

компонент

А

1600
1кг

В 100% готовой смеси
входит
37 % отвердителя +
63 % смолы.
Тщательно
перемешивать
в течении
3-5 минут

20066

15.873 кг

Холдинг GRANISTONE
РФ, Нижний Новгород

комплект

5.873 кг
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итого
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Раздел

8

Отвердители для жидкого гранита

Наименование

Применение

Фасовка

Стоимость,
руб.

3250
20 гр

Стоимость
за 1 кг с
максимальной
скидкой 21%,
руб.

2568

1 кг
итого

1 кг

65
1050
100 гр

1 кг
итого

830
1 кг

105
830
0.5 кг

1 кг
итого

ОТВЕРДИТЕЛЬ
для
полиэфирных
смол
и гелькоутов

655
1 кг

415
Для отверждения
полиэфирных
смол
и гелькоутов

770
1 кг

1 кг
итого

608
1 кг

770

745
3 кг

1 кг
итого

588
1 кг

2235

695
10 кг

1 кг
итого

549
1 кг

6950
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Ускорители для жидкого гранита

Наименование

Применение

Фасовка

Стоимость,
руб.

Стоимость
за 1 л с
максимальной
скидкой 21%,
руб.

3611
18 мл

1л
итого

2853
1л

65
1650
100 мл

1л
итого

1304
1л

165
1488
0.4 л

1л
итого

УСКОРИТЕЛЬ
для
полиэфирных
смол

1175
1л

595
1110
Для
непредускоренных
полиэфиров

1л

1л
итого

877
1л

1110

октоат кобальта 6%

1060
3л

1л
итого

837
1л

3180

1009
10 л

1л
итого

797
1л

10090
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Раздел

9

Добавки и растворители для жидкого гранита

Наименование

Применение

Фасовка

Стоимость,
руб.

Стоимость
за 1 л с
максимальной
скидкой 21%,
руб.

1325
0.4 л

ПАРАФИНОВЫЙ
РАСТВОР В
СТИРОЛЕ 10%

Для облегчения
шлифования и
уменьшения
липучего
слоя, экономии
шкурки.
Добавляется 1-2 %
от массы смолы в
заливочный слой
обратной стороны
изделия

1л
итого

1047
1л

530
890
1л

1л
итого

703
1л

890
865
3л

1л
итого

683
1л

2595
770
10 л

1л
итого

608
1л

7700
725
0.4 л

РАСТВОРИТЕЛЬ
для полиэфирных
смол и гелькоутов

Для разбавления
смол
и гелькоутов
с целью понижения
их вязкости,
добавляется до
получения
необходимой
консистенции
основного
материала

1л
итого

572
1л

290
470
1л

1л
итого

371
1л

470
440
3л

1л
итого

348
1л

1320
390
10 л

1л
итого

308
1л

3900

Холдинг GRANISTONE
РФ, Нижний Новгород

тел: 8 (800) 775-02-28
моб: 8 (953) 415-50-57

www.granistone.ru
granistone@mail.ru

Фото

Раздел

10

Колеровочные пасты для жидкого гранита

Наименование

Применение

Фасовка

Стоимость,
руб.

Стоимость
за 1 кг с
максимальной
скидкой 21%,
руб.

710
0.5 кг

1 кг
итого

561
1 кг

355

650

КОЛЕРОВОЧНАЯ
ПАСТА

Stone
№ 01

1 кг

1 кг
итого

514
1 кг

650
Для окраски
полиэфирных
смол и
гелькоутов

620

белая
3 кг

1 кг
итого

490
1 кг

1860

595
5 кг

Холдинг GRANISTONE
РФ, Нижний Новгород
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Наименование

Применение

Фасовка

Стоимость,
руб.

Стоимость
за 1 кг с
максимальной
скидкой 21%,
руб.

930
0.5 кг

1 кг
итого

КОЛЕРОВОЧНАЯ
ПАСТА

735
1 кг

465
870

Stone

1 кг

1 кг
итого

687
1 кг

870

№ 15
лимонно-жёлтая

Для окраски
полиэфирных
смол и
гелькоутов

835
1 кг

3 кг

итого

2505

660
1 кг

815
5 кг

1 кг
итого

644
1 кг

4075

1420
0.5 кг

1 кг
итого

1122
1 кг

710

КОЛЕРОВОЧНАЯ
ПАСТА

1355
1 кг

Stone
№ 155
апельсиново-жёлтая

1 кг
итого

1070
1 кг

1355
Для окраски
полиэфирных
смол и
гелькоутов

1320
3 кг

1 кг
итого

1043

3960

1 кг

1285
5 кг

1015

1 кг
итого

1 кг

6425
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Наименование

Применение

Фасовка

Стоимость,
руб.

Стоимость
за 1 кг с
максимальной
скидкой 21%,
руб.

710
0.5 кг

561
1 кг

650
1 кг

Stone

оксидно-жёлтая

итого

355

КОЛЕРОВОЧНАЯ
ПАСТА

№ 17

1 кг

1 кг
итого

514
1 кг

650
Для окраски
полиэфирных
смол и
гелькоутов

620
3 кг

1 кг
итого

490
1 кг

1860

5 кг

595

470

1 кг
итого

1 кг

2975
1650
0.5 кг

1304
1 кг

1590
1 кг

Stone

красно-оранжевая

итого

825

КОЛЕРОВОЧНАЯ
ПАСТА

№ 53

1 кг

1 кг
итого

1256
1 кг

1590
Для окраски
полиэфирных
смол и
гелькоутов

1545
3 кг

1 кг
итого

1220
1 кг

4635

1510
5 кг

1 кг
итого

1193
1 кг

7550
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Фото

Наименование

Применение

Фасовка

Стоимость,
руб.

Стоимость
за 1 кг с
максимальной
скидкой 21%,
руб.

1810
0.5 кг

1430
1 кг

1755
1 кг

Stone

красная

итого

905

КОЛЕРОВОЧНАЯ
ПАСТА

№ 575

1 кг

1 кг
итого

1386
1 кг

1755
Для окраски
полиэфирных
смол и
гелькоутов

1730
1 кг
итого

3 кг

1366
1 кг

5190

1695
5 кг

1 кг
итого

1339
1 кг

8475

3390
0.5 кг

1 кг
итого

2678
1 кг

1695

КОЛЕРОВОЧНАЯ
ПАСТА

3335
1 кг

1 кг
итого

бордовая

1 кг

3335

Stone
№ 59

2635

Для окраски
полиэфирных
смол и
гелькоутов

3315
3 кг

1 кг
итого

2619
1 кг

9945

3285
1 кг

5 кг

итого

2595
1 кг

16425
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Фото

Наименование

Применение

Фасовка

Стоимость,
руб.

Стоимость
за 1 кг с
максимальной
скидкой 21%,
руб.

840
0.5 кг

1 кг
итого

664
1 кг

420

КОЛЕРОВОЧНАЯ
ПАСТА

770
1 кг

1 кг
итого

Stone
№ 23
светло-коричневая

608
1 кг

770
Для окраски
полиэфирных
смол и
гелькоутов

740
3 кг

1 кг
итого

585
1 кг

2220

710
5 кг

1 кг
итого

561
1 кг

3550

940
0.5 кг

1 кг
итого

743
1 кг

470

КОЛЕРОВОЧНАЯ
ПАСТА

875
1 кг

1 кг
итого

Stone
№ 27
тёмно-коричневая

691
1 кг

875

Для окраски
полиэфирных
смол и
гелькоутов

845
1 кг
итого

3 кг

667
1 кг

2535

815
5 кг

1 кг
итого

644
1 кг

4075
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Наименование

Применение

Фасовка

Стоимость,
руб.

Стоимость
за 1 кг с
максимальной
скидкой 21%,
руб.

1250
0.5 кг

1 кг
итого

988
1 кг

625

КОЛЕРОВОЧНАЯ
ПАСТА

1190
1 кг

Stone

1 кг
итого

940
1 кг

1190

№ 21
красно-коричневая

Для окраски
полиэфирных
смол и
гелькоутов

1165
3 кг

1 кг
итого

920
1 кг

3495

1130
5 кг

1 кг
итого

893
1 кг

5650

1130
0.5 кг

1 кг
итого

893
1 кг

565

КОЛЕРОВОЧНАЯ
ПАСТА

1070
1 кг

1 кг
итого

Stone
№ 63
зелёная

845
1 кг

1070

Для окраски
полиэфирных
смол и
гелькоутов

1030
3 кг

1 кг
итого

814
1 кг

3090

1020
5 кг

1 кг
итого

806
1 кг

5100
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Наименование

Применение

Фасовка

Стоимость,
руб.

Стоимость
за 1 кг с
максимальной
скидкой 21%,
руб.

1020
0.5 кг

806
1 кг

960
1 кг

Stone

синяя

итого

510

КОЛЕРОВОЧНАЯ
ПАСТА

№ 33

1 кг

1 кг
итого

758
1 кг

960
Для окраски
полиэфирных
смол и
гелькоутов

930
3 кг

1 кг
итого

735
1 кг

2790

905
5 кг

1 кг
итого

715
1 кг

4525

2150
0.5 кг

1 кг
итого

1699
1 кг

1075

КОЛЕРОВОЧНАЯ
ПАСТА

2095
1 кг

Stone
№

1 кг
итого

1655
1 кг

2095

74

тёмно-фиолетовая

Для окраски
полиэфирных
смол и
гелькоутов

2060
3 кг

1 кг
итого

1627
1 кг

6180

2040
5 кг

1 кг
итого

1611
1 кг

10200
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Фото

940
0.5 кг

КОЛЕРОВОЧНАЯ
ПАСТА

1 кг
итого

743
1 кг

470
875

Stone

1 кг

1 кг
итого

690
1 кг

875

№ 43
чёрная

Для окраски
полиэфирных
смол и
гелькоутов

845
1 кг
итого

3 кг

668
1 кг

2535

815
5 кг

1 кг
итого

644
1 кг

4075

Раздел

11

Армирующие материалы для жидкого гранита

Наименование

Применение

Фасовка

Стоимость,
руб.

Стоимость
за 1 кг с
максимальной
скидкой 21%,
руб.

270
1 кг

1 кг
итого

213
1 кг

270

СТЕКЛОНИТЬ
РУБЛЕНАЯ
длина волокна
12 мм

260
Специальные
волокна для
повышения
прочности и
трещиностойкости
изделий из
жидкого гранита

3 кг

1 кг
итого

205
1 кг

780
250
5 кг

1 кг
итого

198
1 кг

1250
240
10 кг

1 кг
итого

190
1 кг

2400
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Наименование

Применение

Фасовка

Стоимость,
руб.

Стоимость
за 1 кг с
максимальной
скидкой 21%,
руб.

355
2 кг

1 кг
итого

280
1 кг

710

5 кг

СТЕКЛОМАТ

345
1 кг
итого

273
1 кг

1725
плотность
300 гр/кв.м

Для армирования
при производстве
изделий из
жидкого гранита

10 кг

335
1 кг
итого

265
1 кг

3350

315
20 кг

1 кг
итого

249
1 кг

6300
125
5 кв. м

1 кв.м

99
итого

1 кв.м

625
120

СТЕКЛОТКАНЬ
на аминосилановом
замасливателе

плотность
300 гр/кв.м

10 кв. м

1 кв.м

95
итого

Для армирования
плоскостей при
производстве
изделий из
жидкого гранита

1 кв.м

1200
115
1 кв.м

91

20 кв. м
итого

1 кв.м

2300
110
1 кв.м

87

50 кв. м
итого

1 кв.м

5500
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Разделительные составы для жидкого гранита

Наименование

Применение

Фасовка

Стоимость,
руб.

Стоимость
за 1 шт. с
максимальной
скидкой 21%,
руб.

ОЧИСТИТЕЛЬ
МАТРИЦ

Для эффективного
и быстрого удаления
большинства
разделительных
составов,
остатков жира,
воска, стирола и
других загрязняющих
веществ, а также
для очистки
инструмента и
оборудования

1,2 л

550

435

1235

975

0.5 кг

1315

1039

0,2 кг

435

344

ВОСК
разделительный
БАЗОВЫЙ
термостойкость

до +95ºС

Для создания
разделительного слоя,
обеспечивающего
многократную выемку
деталей
из матрицы с
получением гладкой,
глянцевой
поверхности

Для создания
разделительного слоя,
ВОСК
обеспечивающего
разделительный многократную выемку
деталей
из матрицы с
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ
получением гладкой,
глянцевой поверхности.
Специально разработан
термостойкость
для работы со смолами
до +120ºС
с высоким
экзотермическим
пиком до 120ºС

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
СОСТАВ-СПРЕЙ
для матовых
поверхностей

ЖИДКИЙ ВОСК

Для создания
разделительной
плёнки
на матрицах при
формировании изделий
из полиэфирных и
эпоксидных смол с
получением матовой
поверхности

Холдинг GRANISTONE
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65
Для создания будущего
торца изделия.
Выкладывается
в место стыка
опалубки и
плоскости
производственного
стола в виде
жгутика, затем
специальным
доводчиком
формируется отпечаток
будущего торца
изделия

САДОВЫЙ
ВАР
0.2 кг

10 шт.

51

1 шт.
итого

1 шт.

650
60
20 шт.

47

1 шт.
итого

1 шт.

1200
55
50 шт.

1 шт.
итого

44
1 шт.

2750
50
100 шт.

39

1 шт.
итого

1 шт.

5000

Клеевые составы для жидкого гранита

Наименование

Применение

Фасовка

Стоимость,
руб.

Стоимость
за 1 шт. с
максимальной
скидкой 21%,
руб.

27
10 шт.

21
1 шт.

26
50 шт.

размер

итого

270

СТЕРЖНИ
КЛЕЕВЫЕ
для
термопистолета

1 шт.

1 шт.
итого

20
1 шт.

1300
Для фиксации
опалубки на
производственном
столе

25
100 шт.

1 шт.
итого

19
1 шт.

2500

длина - 300 мм
диаметр - 11,6 мм

24
200 шт.

1 шт.
итого

18
1 шт.

4800
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Наименование

Применение

Фасовка

Стоимость,
руб.

Стоимость
за 1 л с
максимальной
скидкой 21%,
руб.

225
1 кг

1 кг
итого

177
1 кг

225
205

КЛЕЙ ПВА
класс
влагостойкости

D3

Служит для
склеивания между
собой листов ДСП,
МДФ, фанеры, плит
OSB при изготовлении
кухонной и ванной
мебели, а также
склеивания других
деревянных деталей
и конструкций

5 кг

1 кг
итого

161
1 кг

1025

195
10 кг

1 кг
итого

154
1 кг

1950

185
20 кг

1 кг
итого

146
1 кг

3700

485
1л

1л
итого

383
1л

485
435

КЛЕЙ
КОНТАКТНЫЙ
красный

Для операции
постформирования,
склеивания
бумажно-слоистого
или рулонного
пластика
и ДСП, ДВП, МДФ,
фанеры
в производстве
мебели

3л

1л
итого

343
1л

1305

380
5л

1л
итого

300
1л

1900

370
10 л

1л
итого

292
1л

3700
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Раздел

13

Наполнители для жидкого гранита

Наименование

Применение

Фасовка

Стоимость,
руб.

Стоимость
за 1 кг с
максимальной
скидкой 21%,
руб.

55
1 кг

1 кг
итого

43
1 кг

55
50

КАЛЬЦИТ
фракция 2-2,5 мкм

Наполнитель для
минимизации
усадки смолы
и увеличения
её прочности

5 кг

1 кг
итого

40
1 кг

250
45
10 кг

1 кг
итого

35
1 кг

450
40
25 кг

1 кг
итого

32
1 кг

1000
130
1 кг

1 кг
итого

103
1 кг

130

ГИДРОКСИД
АЛЮМИНИЯ
фракция – 20 мкм

Наполнитель для
минимизации
усадки смолы
и увеличения
её прочности,
придаёт
материалу
негорючие
свойства

125
5 кг

1 кг
итого

99
1 кг

625
120
10 кг

1 кг
итого

95
1 кг

1200
115
20 кг

1 кг
итого

91
1 кг

2300
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Наименование

Применение

МИКРОСФЕРА
ПОЛИМЕРНАЯ

Идеальный
наполнитель в
полиэфирные смолы
для получения
сверхлёгких
изделий с
высококачественными
характеристиками

Фасовка

Стоимость,
руб.

Стоимость
за 1 кг с
максимальной
скидкой 21%,
руб.

12300

9717

3 кг
(120
литров)

235
1 кг

1 кг
итого

186
1 кг

235
205
5 кг

МИКРОСФЕРА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

Наполнитель для
минимизации усадки
смолы и снижения
веса изделия

фракция 0,04-0,12 мм

1 кг
итого

162
1 кг

1025

10 кг

175
1 кг
итого

138
1 кг

1750
150
20 кг

1 кг
итого

119
1 кг

3000
175
1кг

1 кг
итого

138
1 кг

175

МИКРОСФЕРА
КЕРАМИЧЕСКАЯ
фракция 0,1-0,3 мм
фракция 0,1-0,6 мм
фракция 0,3-0,6 мм

160
5 кг
Наполнитель для
минимизации усадки
смолы и снижения
веса изделия

1 кг
итого

126
1 кг

800
140
10 кг

1 кг
итого

110
1 кг

1400
120
20 кг

1 кг
итого

95
1 кг

2400
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14

Шлифовальные материалы для жидкого гранита

Наименование

Применение

зернистость:
d 150 - Р

40
d 150 - Р 80
d 150 - Р 150
d 150 - Р 240
d 150 - Р 320
d 150 - Р 400
d 150 - Р 600
d 150 - Р 800

Стоимость,
руб.

35

ШЛИФКРУГ
HANKO
бумажная основа

Упаковка

Стоимость
за 1 шт. с
максимальной
скидкой 21%,
руб.

1 шт.
Специальное
стеаратовое
(защита от забивки)
покрытие
обеспечивает
улучшенную
работоспособность
и препятствует
"засаливанию" круга,
создавая таким
образом ровное
финишное
покрытие

1 шт.
итого

27
1 шт.

35
33
5 шт.

1 шт.
итого

26
1 шт.

165
31
10 шт.

1 шт.
итого

25
1 шт.

310
29
50 шт.

1 шт.
итого

23
1 шт.

1450
45
1 шт.

ШЛИФКРУГ
HANKO
плёночная основа

зернистость:
d 150 -

Р 1000
d 150 - Р 1500
d 150 - Р 2000

1 шт.
итого

35
1 шт.

45
Специальное
стеаратовое
(защита от забивки)
покрытие
обеспечивает
улучшенную
работоспособность
и препятствует
"засаливанию"
круга, создавая
таким образом
ровное финишное
покрытие

43
5 шт.

1 шт.
итого

34
1 шт.

215
41
10 шт.

1 шт.
итого

32
1 шт.

410
39
50 шт.

1 шт.
итого

31
1 шт.

1950
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Наименование

Применение

Упаковка

Стоимость,
руб.

Стоимость
за 1 шт. с
максимальной
скидкой 21%,
руб.

54

ШЛИФКРУГ
HANKO
сетчатая основа

зернистость:
d 150 - Р

80
d 150 - Р 150
d 150 - Р 240
d 150 - Р 320
d 150 - Р 400
d 150 - Р 600
d 150 - Р 800

1 шт.
Структура
материала
исключает
возможность
засорения
продуктами
шлифования
и образования
пылевых комков,
обеспечивает
высокий
ресурс работы

1 шт.
итого

43
1 шт.

54
52
5 шт.

1 шт.
итого

41
1 шт.

260
49
10 шт.

1 шт.
итого

39
1 шт.

490
47
50 шт.

1 шт.
итого

37
1 шт.

2350

Помещается между
шлифкругом и дискомподошвой. Идеально
подходит для
МЯГКАЯ ПРОКЛАДКА
предполировальных
НА ДИСК-ПОДОШВУ
дисков зернистости
Abranet
от Р600, Р800, Р1000,
MIRKA
Р1500, Р2000.
Также удобен при
шлифовке округлых
поверхностей

875

1 шт.

691

235
1 шт.

1 шт.
итого

186
1 шт.

235

ШЛИФКРУГ
НА
ПОРОЛОНОВОЙ
ОСНОВЕ
зернистость:
d 150 -

Р 1000
d 150 - Р 2000

Применяется для
шлифования перед
полированием
поверхностей из
жидкого гранита.
Благодаря своей
гибкой конструкции
можно использовать
для шлифования
углов и профилей

225
3 шт.

1 шт.
итого

178
1 шт.

675
215
6 шт.

1 шт.
итого

170
1 шт.

1290
205
10 шт.

1 шт.
итого

162
1 шт.

2050
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Наименование

Применение

Упаковка

Стоимость,
руб.

Стоимость
за 1 шт. с
максимальной
скидкой 21%,
руб.

330
1 шт.

1 шт.
итого

260
1 шт.

330
320
3 шт.
ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ
ДИСК ВОЙЛОЧНЫЙ

Применяется для
полирования
поверхностей из
жидкого гранита

1 шт.
итого

253
1 шт.

960
310
6 шт.

1 шт.
итого

245
1 шт.

1860
300
10 шт.

1 шт.
итого

237
1 шт.

3000

1205
1 шт.

1 шт.
итого

952
1 шт.

1205

ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ
ДИСК ИЗ
НАТУРАЛЬНОЙ
ОВЧИНЫ

Полировальный
диск из
натуральной овчины
для полировки.
После полировки
диск легко моется.
Хорошо подходит
для финишного
полирования
поверхностей из
жидкого гранита

1185
3 шт.

1 шт.
итого

936
1 шт.

3555

1165
1 шт.

920

6 шт.
итого

1 шт.

6990

1140
1 шт.

900

10 шт.
итого

1 шт.

11400

Холдинг GRANISTONE
РФ, Нижний Новгород

тел: 8 (800) 775-02-28
моб: 8 (953) 415-50-57

www.granistone.ru
granistone@mail.ru

Фото

Наименование

Применение

Упаковка

Стоимость,
руб.

Стоимость
за 1 м с
максимальной
скидкой 21%,
руб.

420
1м

СКОТЧ-БРАЙТ
мягкая шкурка
зернистость
Р 320

Для шлифовки
сложных
поверхностей
и конструкций.
Специальное
укреплённое
волокно
с трёхмерным
нанесением
абразива
обеспечивает
высокое качество
обрабатываемых
поверхностей, без
перешлифовки
и глубоких рисок.
Отличается
высокой
износостойкостью

1м
итого

332
1м

420
415
3м

1м
итого

328
1м

1245
400
5м

1м
итого

316
1м

2000

390
1м

308

10 м
итого

1м

3900

420
1м

СКОТЧ-БРАЙТ
мягкая шкурка
зернистость
Р 600

Для шлифовки
сложных
поверхностей
и конструкций.
Специальное
укреплённое
волокно
с трёхмерным
нанесением
абразива
обеспечивает
высокое качество
обрабатываемых
поверхностей, без
перешлифовки
и глубоких рисок.
Отличается
высокой
износостойкостью

1м
итого

332
1м

420
415
3м

1м
итого

328
1м

1245
400
5м

1м
итого

316
1м

2000

390
1м

308

10 м
итого

1м

3900
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Наименование

Применение

Фасовка

Стоимость,
руб.

Стоимость
за 1 м/кг с
максимальной
скидкой 21%,
руб.

420
1м

СКОТЧ-БРАЙТ
мягкая шкурка
зернистость
Р 1500

Для шлифовки
сложных
поверхностей
и конструкций.
Специальное
укреплённое
волокно
с трёхмерным
нанесением
абразива
обеспечивает
высокое качество
обрабатываемых
поверхностей, без
перешлифовки
и глубоких рисок.
Отличается
высокой
износостойкостью

1м
итого

332
1м

420
415
3м

1м
итого

328
1м

1245
400
5м

1м
итого

316
1м

2000

390
1м

308

10 м
итого

1м

3900

ПАСТА
полировальная
средний глянец

ПАСТА
полировальная
высокий глянец

Специальная
полировальная паста
для гелькоутовых
покрытий и
получения
поверхности
со средним глянцем.
Используется при
полировании с
минимальным
количеством воды
(по усмотрению)

Полировальная
паста для получения
поверхности
с высоким глянцем.
Паста имеет
свойство по
уменьшению зерна
в процессе
полирования,
что позволяет
получить высокий
глянец
за один этап работы

Холдинг GRANISTONE
РФ, Нижний Новгород

2590
0.5 кг

1 кг
итого

2046
1 кг

1295

2110
1 кг

1667

1 кг
итого

1 кг

2110
3450
1 кг

2725

0.5 кг
итого

1 кг

1725

2975
1 кг

1 кг
итого

2350
1 кг

2975
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Раздел

15

Составы для верхнего покрытия столешниц из жидкого гранита

Наименование

Применение

ГЛАЗУРЬ

Специальный
состав
для верхнего
напыления и
создания
дополнительного
покрытия. После
нанесения
необходимо
произвести
полировку.
Покрытие придаёт
поверхности
необычный вид
под «шагрень»

прозрачная
предускоренная

Фасовка

Стоимость,
руб.

490
0.5 кг

Стоимость
за 1 кг с
максимальной
скидкой 21%,
руб.

387

1 кг
итого

1 кг

245
450
1 кг

1 кг
итого

355
1 кг

450
430
2 кг

1 кг
итого

340
1 кг

860
420
3 кг

1 кг
итого

332
1 кг

1260
570

ГЛАЗУРЬ
прозрачная
с перламутром
предускоренная

Специальный
состав
для верхнего
напыления и
создания
дополнительного
покрытия. После
нанесения
необходимо
произвести
полировку.
Покрытие придаёт
поверхности
необычный вид
под «шагрень»

0.5 кг

1 кг
итого

450
1 кг

285
535
1 кг

1 кг
итого

423
1 кг

535
515
2 кг

1 кг
итого

407
1 кг

1030
505
3 кг

1 кг
итого

399
1 кг

1515
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Оборудование для жидкого гранита
Оборудование для производства изделий
из жидкого гранита GraniStone , AquaGranit, GS гранул
Стоимость
за 1 шт. с
максимальной
скидкой 21%,
руб.

Наименование

Применение

Упаковка

Стоимость,
руб.

ПИСТОЛЕТ

Для напыления
жидкого гранита
всех видов

1 шт.

4270

3373

1 шт.

2100

1659

Для прикатывания
стекломата и удаления
пузырьков воздуха
преимущественно
при армировании
моек из
жидкого гранита

1 шт.

1545

1220

Для прикатывания
стекломата и удаления
пузырьков воздуха
при армировании
плоских поверхностей

1 шт.

1650

1303

Для прикатывания
стекломата и удаления
пузырьков воздуха
при армировании
узких и
труднодоступных
мест

1 шт.

1650

1303

1 шт.

1545

1220

для напыления
КРАСКОПУЛЬТ
диаметр сопла 2.5 мм

Для напыления
гелькоута, глазури
и жидкого гранита

1 шт.

1 шт.

AquaGranit
ВАЛИК ПРИКАТОЧНЫЙ
с тонкими рёбрами

длина 50 мм,
диаметр 13 мм
ВАЛИК ПРИКАТОЧНЫЙ
с продольными
канавками

большой
длина 115 мм,
диаметр 19 мм
ВАЛИК ПРИКАТОЧНЫЙ
с продольными
канавками

маленький
длина 50 мм,
диаметр 19 мм
ВАЛИК ПРИКАТОЧНЫЙ

угловой
диаметр 50 мм

Для прикатывания
стекломата в
труднодоступных и
угловых стыках
поверхностей
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НАБОР ПРИКАТОЧНЫХ
ВАЛИКОВ

4 шт.

ДОЗАТОР МАЛЕНЬКИЙ
от 2,5 мл до 35 мл

ёмкость – 500 мл

ДОЗАТОР БОЛЬШОЙ
от 5 мл до 100 мл

ёмкость – 500 мл

НАБОР ДОЗАТОРОВ
2 шт.
в комплекте большой
и маленький дозаторы

ПОЛУМАСКА

В наборе 4 валика –
для качественного
армирования любых
стеклопластиковых
изделий из жидкого
гранита

1 набор

5665

Удобное и точное
устройство для
дозирования
отвердителя,
ускорителя и
парафина в стироле

1 шт.

1340

1059

Удобное и точное
устройство для
дозирования
отвердителя,
ускорителя и
парафина в стироле

1 шт.

1955

1544

Комплект дозаторов
для удобной работы
с отвердителем,
ускорителем и
парафином в стироле

1 набор

2985

Для защиты от
запаха при
напылении

1 шт.

2975

4475
1 набор

1 шт.

1 шт.

2358
1 набор

2350
1 шт.

630
1 шт.

1 шт.
итого

498
1 шт.

630
610
3 шт.

1 шт.
итого

482
1 шт.

1830
СЛИВ ДЛЯ МОЙКИ
круглый, d 9 см

Для моек из жидкого
гранита

590
5 шт.

1 шт.
итого

466
1 шт.

2950
565
10 шт.

1 шт.
итого

446
1 шт.

5650
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4375
1 шт.

1 шт.
итого

ШЛИФМАШИНКА

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ

диаметр 150 мм,

1 шт.

4375

ОРБИТАЛЬНАЯ
ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ

3456

4325
Для шлифования
и полирования
столешниц из жидкого
гранита

2 шт.

итого

3417
1 шт.

8650
4275
3 шт.

в комплекте

1 шт.

1 шт.
итого

3377
1 шт.

12825

2 подошвы

4220
4 шт.

1 шт.
итого

3333
1 шт.

16880
Специально для
шлифования и
полирования моек из
ШЛИФМАШИНКА
жидкого гранита.
Нет
необходимости
ОРБИТАЛЬНАЯ
приобретать
ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ
шлифкруги диаметра
75 мм, можно вырезать
диаметр 75 мм,
2 кружка из шлифкруга
d 150 и использовать
шкурки не нужны  их для работы с этой
машинкой

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

9990

1 шт

7892
1 шт.

80
10 м

1м
итого

63
1м

800
75
КИСЛОРОДНЫЙ
ШЛАНГ

Надежный товарищ
в долгосрочном
сотрудничестве ,
для уверенного
напыления
жидкого гранита

20 м

1м
итого

59
1м

1500
70
30 м

1м
итого

55
1м

2100
65
50 м

1м
итого

51
1м

3250
Влаго-маслоотделительные
фильтры

Для отделения влаги и масла
при напылении и шлифовке
столешниц

Приобретайте
в магазинах
своего города

Компрессор «Тандем»,
двухмоторный,
двухголовочный,
производительность
1760 л в минуту

Для напыления
жидкого гранита
и шлифовки
пневмоинструментом,
эффективен во всех
отношениях

Приобретайте
в магазинах
своего города

Холдинг GRANISTONE
РФ, Нижний Новгород

тел: 8 (800) 775-02-28
моб: 8 (953) 415-50-57

www.granistone.ru
granistone@mail.ru

Хомуты

Для соединения
шлангов

Приобретайте
в магазинах
своего города

Воздушный
пистолет

Для обдува изделий и
инструментов

Приобретайте
в магазинах
своего города

Пластиковые чистые
вёдра (с крышками)
объёмом
1, 5, 10, 20 л – по 5 шт.
каждого вида

Используйте
нашу удобную
фасовку для
смешивания
жидкого гранита

Для приготовления
жидкого гранита

Электролобзик

Для вырезания
фигурных деталей

Приобретайте
в магазинах
своего города

Шуруповёрт

Для сборки внутренних
каркасов изделий

Приобретайте
в магазинах
своего города

Для смешивания
жидкого гранита
в большом объёме

Приобретайте
в магазинах
своего города

Шлифмашинка
ленточная
(под ширину ленты 75
мм)

Для шлифования
изделий

Приобретайте
в магазинах
своего города

Пневмоболгарка с
плоским лепестковым
кругом,
зернистость круга Р40

Для шлифования
изделий

Приобретайте
в магазинах
своего города

Миксер

Фрезер
ручной

Циркулярная пила
маленькая

Для изготовления красивых
торцов

Для распила ДСП

Холдинг GRANISTONE
РФ, Нижний Новгород

Приобретайте
в магазинах
своего города

Приобретайте
в магазинах
своего города
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Венчик

Для смешивания
жидкого гранита

Приобретайте
в магазинах
своего города

Шприцы (5-10 мл)

Для введения
ускорителя и отвердителя
в смесь

Приобретайте
в магазинах
своего города

Перчатки
резиновые

Для безопасности
при изготовлении изделий

Приобретайте
в магазинах
своего города

Термопистолет
с комплектом
термоклея

Для выкладывания опалубки

Приобретайте
в магазинах
своего города

Струбцины

Для производства изделий
из жидкого гранита

Приобретайте
в магазинах
своего города

Кисти
малярные

Для мытья тар и пропитки
смолами стекломата

Приобретайте
в магазинах
своего города

Уровень 2 м

Для производства изделий
из жидкого гранита

Приобретайте
в магазинах
своего города

Фрезы
фигурные

Для фрезерования торцов
изделий из жидкого гранита

Приобретайте
в магазинах
своего города

Ручной
вспомогательный
инструмент (отвёртки,
пассатижи и т.п.)

Для производства изделий
из жидкого гранита

Приобретайте
в магазинах
своего города

Нож канцелярский
выдвижной

Для производства изделий
из жидкого гранита

Приобретайте
в магазинах
своего города

Весы электронные,
с точностью
взвешивания 1 г
(идеально 25-30 кг)

Для взвешивания материалов

Приобретайте
в магазинах
своего города

Саморезы L 25, 32, 50
(по дереву)

Для скручивания каркасов
изделий

Приобретайте
в магазинах
своего города
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Для сверления
воздухоотводов в каркасах
и других работ

Комплект свёрел
от 2 до 10 мм

Приобретайте
в магазинах
своего города

Оборудование для производства изделий
из литьевого гранита GraniMix
Наименование

Применение

Стоимость

Компрессор «Тандем»,
двухмоторный,
двухголовочный,
производительность
1760 л в минуту

Для шлифовки
пневмоинструментом,
эффективен во всех
отношениях

Приобретайте в
магазинах своего
города

Для откачки воздуха из
миксера (эффективен и прост
Вакуумный насос водяной
для дегазации полиэфирных
смол)

Приобретайте в
магазинах своего
города

Для дегазации смеси при
Вакуумный миксер
смешивании сухого литьевого
ВМ-35*
гранита GraniMix
Поставляется под заказ,
с литьевой смолой. Объём
срок поставки –
ёмкости смешивания – до 35 кг
2 недели с момента
смеси. Вакуумный насос в
оплаты
комплектацию НЕ входит

85 000
руб.

Венчик для
предварительного
смешивания GraniMix

Вибростол

Термокамера 15 м.кв.
4 - 6 кВт

Калибровальношлифовальный станок

Для предварительного
смешивания жидкого состава
GraniMix

Приобретайте в
магазинах своего
города

Для заливки смеси после
вакуумизации
GraniMix

Требуется
профессиональное
изготовление под
заказ.
Фото только для
ориентации

Для термообработки
готовых изделий
из GraniMix.
Рабочая температура
до 70 градусов
в течение 48 часов
с периодичным нагревом

Возможно
самостоятельное
изготовление

Для калибрования и
шлифования изделий из
GraniMix

Приобретайте в
магазинах своего
города
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Электрофрезер ручной

Для изготовления красивых
торцов

Приобретайте в
магазинах своего
города

Электролобзик

Для вырезания фигурных
деталей

Приобретайте в
магазинах своего
города

Шлифмашинка
ленточная «Макита»
(под ширину ленты 75 мм)

Для шлифования изделий

Приобретайте в
магазинах своего
города

Пневмоболгарка с плоским
лепестковым кругом,
зернистость круга Р40

Для шлифования изделий

Приобретайте в
магазинах своего
города

Струбцины 100-150 мм

Для производства изделий из
GraniMix

Приобретайте в
магазинах своего
города

Саморезы L 25, 32, 50
(по дереву)

Для скручивания опалубки
перед заливкой

Приобретайте в
магазинах своего
города

Перчатки
резиновые

Для безопасности
при изготовлении изделий

Приобретайте в
магазинах своего
города

Шприцы (5-10 мл)

Для введения ускорителя и
отвердителя в смесь

Приобретайте в
магазинах своего
города

Фрезы фигурные

Для фрезерования торцов
изделий из GraniMix

Приобретайте в
магазинах своего
города

Ручной вспомогательный
инструмент (отвёртки,
пассатижи и т.п.)

Для производства изделий из
GraniMix

Приобретайте в
магазинах своего
города

Нож канцелярский
выдвижной

Для производства изделий из
GraniMix

Приобретайте в
магазинах своего
города

Весы электронные, с
точностью
взвешивания 1 г
(25-70 кг)

Для взвешивания материалов

Приобретайте в
магазинах своего
города
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Раздел
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Удобные системы скидок – 3 варианта

1. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ПОКУПКА – СКИДКА ДО 10%
Суть единовременной покупки - это мгновенная покупка любых товаров с
определённой скидкой в зависимости от общей суммы покупки. Чем больше сумма,
тем больше скидка.
Удобная система скидок для покупки в 1 клик напрямую с сайта физ. лицами. Так
же юр. лицами через получение счёта.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Экономия до 10 %
Вы получаете скидку на все материалы. Заказывая всё в одном месте, вы
экономите своё время и деньги.
- Скорость отгрузки
Мгновенная покупка в 1 клик с банковской карты в нашем интернет-магазине.
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2.

ДЕПОЗИТ «ГРАНИТНЫЙ» - СКИДКА ДО 46%

Депозит «ГРАНИТНЫЙ» - это сумма денег, которую вы единовременно вносите
на наш расчётный счёт в качестве предоплаты, и расходуете по мере
необходимости с уже фиксированной скидкой на жидкий гранит, зависящей от
суммы депозита.
Суть депозита «ГРАНИТНЫЙ» - обеспечивать будущие покупки жидкого гранита
4 видов с заранее фиксированной скидкой - до 46 %. Чем больше сумма депозита,
тем больше фиксированная скидка на будущие покупки жидкого гранита.
Депозит «ГРАНИТНЫЙ» вы можете тратить на все товары прайс-листа, но скидка
распространяется только на жидкий гранит 4 видов: жидкий гранит GraniStone,
жидкий гранит AquaGranit, литьевой гранит GraniMix, жидкий гранит GS гранулы.
Удобная система скидок для покупки товаров физ. лицами и юр. лицами.
Запросите счет, оплатите и зафиксируйте свою скидку. На протяжении всего
времени на вашем депозите будет действовать одна и та же фиксированная
скидка.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Экономия до 46 %
Существенные скидки, что влияет на уменьшение себестоимости готового
изделия.
- Скорость отгрузки
Мы не ждём поступления денежных средств по каждой заявке, т.к. ваши будущие
заказы уже обеспечены деньгами.
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3.

ДЕПОЗИТ «КОМПЛЕКСНЫЙ»

НОВИНКА!

СКИДКА ДО 21%
Депозит «КОМПЛЕКСНЫЙ» - это сумма денег, которую вы единовременно
вносите на наш расчётный счёт в качестве предоплаты за ВСЕ товары прайслиста, и расходуете по мере необходимости с уже первоначальной
фиксированной скидкой, которая зависит от суммы внесённого депозита.
Суть депозита «КОМПЛЕКСНЫЙ» - обеспечивать будущие покупки товаров из
всего прайс-листа с заранее фиксированной скидкой - до 21 %. Чем больше сумма
депозита, тем больше фиксированная скидка на будущие покупки.
Удобная система скидок для покупки товаров физ. лицами и юр. лицами.
Запросите счет, оплатите и зафиксируйте свою скидку. На протяжении всего времени
на вашем депозите будет действовать одна и та же фиксированная скидка.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Экономия до 21 % НА ВСЁ
Вы получаете скидки абсолютно на все материалы нашего прайс-листа.
- Скорость отгрузки
Все ваши будущие заказы уже обеспечены деньгами, поэтому после получения заказа
мы сразу готовим заявку на отгрузку.
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Раздел 18
3 СТАРТОВЫХ пакета материалов
только для первой закупки
1 ПАКЕТ «МИНИ»
Из материалов пакета

«МИНИ» вы можете
изготовить 2 красивые
столешницы размером около
4 кв. м. с влитыми мойками
каждая, например, для
выставки в вашем салоне

Стоимость материалов пакета
по розничным ценам
41 500 – 48 200 руб.
Стоимость пакета «МИНИ»

со скидкой 13% в зависимости
от выбранного вами цвета
и вида жидкого гранита –

36 000 – 42 000 руб.

13%

скидка на все
материалы, необходимые для
производства 4 кв. м готовых
изделий

1 любая коллекция
цветовых решений в подарок

50%

скидка на все
остальные коллекции
жидкого гранита (только при
первой закупке пакета)
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Наименование
Декоративный
наполнитель
GraniStone

Цена

Доп.
информация

От 2800
до 7000 руб.

Можно выбрать
любой артикул из
любой коллекции.
Фасовка – 0.5, 1, 2, 3,
5, 10 и 20 кг

6800 руб.

Гелькоут необходим
для смешивания с
наполнителем и
получения жидкого
гранита

8600 руб.

Смола необходима
для трёх элементов
технологии – грунт,
приклеивающий слой
и заливочная смесь
обратной стороны
изделия

770 руб.

Необходим для всех
этапов производства
для отверждения
слоёв

530 руб.

Для облегчения
шлифования и
уменьшения
липучего слоя,
экономии шкурки.
Добавляется 1-2 % от
массы смолы в
заливочный слой
обратной стороны
изделия

от 710 до 3285
руб/кг

Необходима для
колорирования
смолы в основной
тон с жидким
гранитом при
изготовлении грунта.
Количество, цвет и
стоимость зависят от
выбранного артикула
жидкого гранита
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Наименование

Цена

Доп.
информация

710 руб.

Для армирования при
производстве
изделий из жидкого
гранита, а также для
производства моек и
матриц

1235 руб.

Используется для
отделения изделий
от матрицы

650 руб.

Для создания будущего
торца изделия.
Выкладывается
в место стыка
опалубки и
плоскости
производственного
стола в виде
жгутика, затем
специальным доводчиком
формируется отпечаток
будущего торца
изделия

270 руб.

Для фиксации
опалубки на
производственном
столе

1000 руб.

Используется для
насыщения смолы
с целью
минимизировать её
усадку и увеличить
прочность

1320 руб.
за все

Для шлифования
изделий

Холдинг GRANISTONE
РФ, Нижний Новгород

тел: 8 (800) 775-02-28
моб: 8 (953) 415-50-57

Стекломат
2 кг

Разделительный
воск
1 банка

Садовый вар
10 шт.

Клеевые стержни
10 шт.

Кальцит
25 кг

Шлифкруг на
липучке по 5 штук
каждой
зернистости:
d 150 – P 40
d 150 – P 80
d 150 – P 150
d 150 – P 240
d 150 – P 320
d 150 – P 400
d 150 – P 600
d 150 – P 800

Фото

www.granistone.ru
granistone@mail.ru

Наименование
Шлифкруг на
липучке по 5 штук
каждой
зернистости:

Цена

Доп.
информация

645 руб.
за все

Для полирования
изделий

470 руб.
за все

Применяется для
шлифования перед
полированием
поверхностей из
жидкого гранита.
Благодаря своей
гибкой конструкции
можно использовать
для шлифования
углов и профилей

Фото

d 150 – P 1000
d 150 – P 1500
d 150 – P 2000

Шлифкруг на
поролоновой
основе каждой
зернистости
по 1 шт.:
d 150 – P 1000
d 150 – P 2000

Полировальный
диск войлочный

330 руб.

1 шт.

Полировальная
паста средний
глянец

1295 руб.

Специальная
полировальная паста
для гелькоутовых
покрытий и
получения
поверхности со
средним глянцем

4270 руб.

Необходим для
напыления жидкого
гранита

Холдинг GRANISTONE
РФ, Нижний Новгород

тел: 8 (800) 775-02-28
моб: 8 (953) 415-50-57

0.5 кг

Пистолет для
напыления
жидкого гранита

Применяется для
полирования
поверхностей
из жидкого гранита

www.granistone.ru
granistone@mail.ru

Наименование

Цена

Доп.
информация

2100 руб.

Для напыления
гелькоута, глазури
и жидкого гранита
AquaGranit

5665 руб.

В наборе 4 валика –
для качественного
армирования любых
стеклопластиковых
изделий из жидкого
гранита

1340 руб.

Удобное и точное
устройство для
дозирования
отвердителя,
ускорителя и
парафина в стироле

Холдинг GRANISTONE
РФ, Нижний Новгород

тел: 8 (800) 775-02-28
моб: 8 (953) 415-50-57

Краскопульт
диаметр сопла 2.5 мм

Набор
прикаточных
валиков
4 шт.

Дозатор
маленький
от 2,5 мл до 35 мл

ёмкость – 500 мл

Фото

www.granistone.ru
granistone@mail.ru

2 ПАКЕТ «ОПТИМА»
Из материалов пакета

«ОПТИМА» вы можете
изготовить 4 красивые
столешницы размером около
10 кв. м с влитыми мойками
каждая

Стоимость материалов пакета
по розничным ценам
79 000 – 90 500 руб.
Стоимость пакета «ОПТИМА»

со скидкой 15% в зависимости
от выбранного вами цвета
и вида жидкого гранита –

67 000 – 77 000 руб.

15% скидка на все
материалы, необходимые для
производства 10 кв. м
готовых изделий

3 любые коллекции
цветовых решений в подарок

50% скидка на все
остальные коллекции
жидкого гранита (только при
первой закупке пакета)

Холдинг GRANISTONE
РФ, Нижний Новгород

тел: 8 (800) 775-02-28
моб: 8 (953) 415-50-57

www.granistone.ru
granistone@mail.ru

Наименование
Декоративный
наполнитель
GraniStone

Цена

Доп.
информация

От 6000
до 15000 руб.

Можно выбрать
любой артикул из
любой коллекции.
Фасовка – 0.5, 1, 2, 3,
5, 10 и 20 кг

13600 руб.

Гелькоут необходим
для смешивания с
наполнителем и
получения жидкого
гранита

16800 руб.

Смола необходима
для трёх элементов
технологии – грунт,
приклеивающий слой
и заливочная смесь
обратной стороны
изделия

1540 руб.

Необходим для всех
этапов производства
для отверждения
слоёв

530 руб.

Для облегчения
шлифования и
уменьшения
липучего слоя,
экономии шкурки.
Добавляется 1-2 % от
массы смолы в
заливочный слой
обратной стороны
изделия

от 710 до 3285
руб/кг

Необходима для
колорирования
смолы в основной
тон с жидким
гранитом при
изготовлении грунта.
Количество, цвет и
стоимость зависят от
выбранного артикула
жидкого гранита

Холдинг GRANISTONE
РФ, Нижний Новгород

тел: 8 (800) 775-02-28
моб: 8 (953) 415-50-57

15 кг
Гелькоут
GelStone
40 кг

Смола общего
назначения
60 кг

Отвердитель
2 кг

Парафин в
стироле
0.4 л

Колеровочная
паста

Фото

www.granistone.ru
granistone@mail.ru

Наименование

Цена

Доп.
информация

1725 руб.

Для армирования при
производстве
изделий из жидкого
гранита, а также для
производства моек и
матриц

1235 руб.

Используется для
отделения изделий
от матрицы

2750 руб.

Для создания будущего
торца изделия.
Выкладывается
в место стыка
опалубки и
плоскости
производственного
стола в виде
жгутика, затем
специальным доводчиком
формируется отпечаток
будущего торца
изделия

1950 руб.

Служит для склеивания
между собой листов ДСП,
МДФ, фанеры при
изготовлении основы
столешницы

1305 руб.

Для операции
постформирования,
склеивания бумажнослоистого или рулонного
пластика и ДСП, ДВП,
МДФ, фанеры в
производстве мебели

2500 руб.

Для фиксации
опалубки на
производственном
столе

2000 руб.

Используется для
насыщения смолы
с целью
минимизировать её
усадку и увеличить
прочность

Холдинг GRANISTONE
РФ, Нижний Новгород

тел: 8 (800) 775-02-28
моб: 8 (953) 415-50-57

Стекломат
5 кг

Разделительный
воск
1 банка

Садовый вар
50 шт.

Клей ПВА
10 кг

Клей красный
контактный
3л
Клеевые стержни
100 шт.

Кальцит
50 кг

Фото

www.granistone.ru
granistone@mail.ru

Наименование

Цена

Доп.
информация

2480 руб.
за все

Для шлифования
изделий

1230 руб.
за все

Для полирования
изделий

470 руб.
за все

Применяется для
шлифования перед
полированием
поверхностей из
жидкого гранита.
Благодаря своей
гибкой конструкции
можно использовать
для шлифования
углов и профилей

Фото

Шлифкруг на
липучке
по 10 штук
каждой
зернистости:
d 150 –
d 150 –
d 150 –
d 150 –
d 150 –
d 150 –
d 150 –
d 150 –

P 40
P 80
P 150
P 240
P 320
P 400
P 600
P 800

Шлифкруг на
липучке
по 10 штук
каждой
зернистости:
d 150 – P 1000
d 150 – P 1500
d 150 – P 2000

Шлифкруг на
поролоновой
основе каждой
зернистости
по 1 шт.:
d 150 – P 1000
d 150 – P 2000

Полировальный
диск войлочный

330 руб.

1 шт.

Холдинг GRANISTONE
РФ, Нижний Новгород

Применяется для
полирования
поверхностей
из жидкого гранита

тел: 8 (800) 775-02-28
моб: 8 (953) 415-50-57

www.granistone.ru
granistone@mail.ru

Наименование
Полировальная
паста средний
глянец

Цена

Доп.
информация

1295 руб.

Специальная
полировальная паста
для гелькоутовых
покрытий и
получения
поверхности со
средним глянцем

1205 руб.

Хорошо подходит
для финишного
полирования
поверхностей из
жидкого гранита

4270 руб.

Необходим для
напыления жидкого
гранита

2100 руб.

Для напыления
гелькоута, глазури
и жидкого гранита
AquaGranit

5665 руб.

В наборе 4 валика –
для качественного
армирования любых
стеклопластиковых
изделий из жидкого
гранита

2985 руб.

Комплект дозаторов
для удобной работы
с отвердителем,
ускорителем и
парафином в стироле

4375 руб.

Для шлифования
и полирования
столешниц из
жидкого гранита

Холдинг GRANISTONE
РФ, Нижний Новгород

тел: 8 (800) 775-02-28
моб: 8 (953) 415-50-57

0.5 кг
Полировальный
диск из
натуральной
овчины

Фото

1 шт.
Пистолет для
напыления
жидкого гранита

Краскопульт
диаметр сопла 2.5 мм

Набор
прикаточных
валиков
4 шт.
Набор дозаторов
2 шт.
в комплекте большой
и маленький дозаторы

Шлифмашинка
орбитальная
эксцентриковая

www.granistone.ru
granistone@mail.ru

3 ПАКЕТ «ПРЕМИУМ»
Из материалов пакета

«ПРЕМИУМ» вы можете
изготовить 8 красивых
столешниц размером около
20 кв. м с влитыми мойками
каждая

Стоимость материалов пакета
по розничным ценам
137 500 – 158 000 руб.
Стоимость пакета «ПРЕМИУМ»

со скидкой 18% в зависимости
от выбранного вами цвета
и вида жидкого гранита –

113 000 – 130 000 руб.

18% скидка на все
материалы, необходимые для
производства 20 кв. м
готовых изделий

5 любых коллекций
цветовых решений в подарок

50%

скидка на все
остальные коллекции
жидкого гранита (только при
первой закупке пакета)

Холдинг GRANISTONE
РФ, Нижний Новгород

тел: 8 (800) 775-02-28
моб: 8 (953) 415-50-57

www.granistone.ru
granistone@mail.ru

Наименование
Декоративный
наполнитель
GraniStone

Цена

Доп.
информация

От 12000
до 30000 руб.

Можно выбрать
любой артикул из
любой коллекции.
Фасовка – 0.5, 1, 2, 3,
5, 10 и 20 кг

27200 руб.

Гелькоут необходим
для смешивания с
наполнителем и
получения жидкого
гранита

33600 руб.

Смола необходима
для трёх элементов
технологии – грунт,
приклеивающий слой
и заливочная смесь
обратной стороны
изделия

2235 руб.

Необходим для всех
этапов производства
для отверждения
слоёв

530 руб.

Для облегчения
шлифования и
уменьшения
липучего слоя,
экономии шкурки.
Добавляется 1-2 %
от массы смолы в
заливочный слой
обратной стороны
изделия

от 710 до 3285
руб/кг

Необходима для
колорирования
смолы в основной
тон с жидким
гранитом при
изготовлении грунта.
Количество, цвет и
стоимость зависят от
выбранного артикула
жидкого гранита

Холдинг GRANISTONE
РФ, Нижний Новгород

тел: 8 (800) 775-02-28
моб: 8 (953) 415-50-57

30 кг
Гелькоут
GelStone
80 кг

Смола общего
назначения
120 кг

Отвердитель
3 кг

Парафин в
стироле
0.4 л

Колеровочная
паста

Фото

www.granistone.ru
granistone@mail.ru

Наименование

Цена

Доп.
информация

3350 руб.

Для армирования при
производстве изделий
из жидкого гранита, а
также для
производства моек и
матриц

550 руб.

Для эффективного
и быстрого удаления
большинства
разделительных
составов,
остатков жира,
воска, стирола и
других загрязняющих
веществ, а также
для очистки
инструмента и
оборудования

2470 руб.

Используется для
отделения изделий
от матрицы

Стекломат
10 кг

Очиститель
матриц
1,2 л

Разделительный
воск
2 банки
Садовый вар

5000 руб.

Фото

Для создания будущего
торца изделия

100 шт.

3700 руб.

Служит для склеивания
между собой листов ДСП,
МДФ, фанеры при
изготовлении основы
столешницы

1900 руб.

Для операции
постформирования,
склеивания бумажнослоистого или рулонного
пластика из ДСП, ДВП,
МДФ, фанеры в
производстве мебели

4800 руб.

Для фиксации
опалубки на
производственном
столе

4000 руб.

Используется для
насыщения смолы
с целью
минимизировать её
усадку и увеличить
прочность

Холдинг GRANISTONE
РФ, Нижний Новгород

тел: 8 (800) 775-02-28
моб: 8 (953) 415-50-57

Клей ПВА
20 кг

Клей красный
контактный
5л
Клеевые стержни
200 шт.
Кальцит
100 кг

www.granistone.ru
granistone@mail.ru

Наименование

Цена

Доп.
информация

2480 руб.
за все

Для шлифования
изделий

1230 руб.
за все

Для полирования
изделий

470 руб.
за все

Применяется для
шлифования перед
полированием
поверхностей из
жидкого гранита.
Благодаря своей
гибкой конструкции
можно использовать
для шлифования
углов и профилей

Фото

Шлифкруг на
липучке
по 10 штук
каждой
зернистости:
d 150 –
d 150 –
d 150 –
d 150 –
d 150 –
d 150 –
d 150 –
d 150 –

P 40
P 80
P 150
P 240
P 320
P 400
P 600
P 800

Шлифкруг на
липучке
по 10 штук
каждой
зернистости:
d 150 – P 1000
d 150 – P 1500
d 150 – P 2000

Шлифкруг на
поролоновой
основе каждой
зернистости
по 1 шт.:
d 150 – P 1000
d 150 – P 2000

Полировальный
диск войлочный

960 руб.
за все

3 шт.

Холдинг GRANISTONE
РФ, Нижний Новгород

Применяется для
полирования
поверхностей
из жидкого гранита

тел: 8 (800) 775-02-28
моб: 8 (953) 415-50-57

www.granistone.ru
granistone@mail.ru

Наименование
Полировальная
паста средний
глянец
1 кг
Полировальный
диск из
натуральной
овчины

Цена

Доп.
информация

2110 руб.

Специальная
полировальная паста для
гелькоутовых покрытий
и получения поверхности
со средним глянцем

1205 руб.

Фото

Хорошо подходит для
финишного полирования
поверхностей из жидкого
гранита

1 шт.
Пистолет для
напыления
жидкого гранита

4270 руб.

Необходим для
напыления жидкого
гранита

2100 руб.

Для напыления гелькоута,
глазури
и жидкого гранита
AquaGranit

5665 руб.

В наборе 4 валика –
для качественного
армирования любых
стеклопластиковых
изделий из жидкого
гранита

2985 руб.

Комплект дозаторов для
удобной работы
с отвердителем,
ускорителем и
парафином в стироле

8650 руб.

Для шлифования
и полирования
столешниц из жидкого
гранита

3250 руб.

Надежный товарищ в
долгосрочном
сотрудничестве , для
уверенного напыления
жидкого гранита

Холдинг GRANISTONE
РФ, Нижний Новгород

тел: 8 (800) 775-02-28
моб: 8 (953) 415-50-57

Краскопульт
диаметр сопла 2.5 мм

Набор
прикаточных
валиков
4 шт.
Набор дозаторов
2 шт.
в комплекте большой
и маленький дозаторы

Шлифмашинка
орбитальная
эксцентриковая
2 шт.
Кислородный
шланг
50 м

www.granistone.ru
granistone@mail.ru

Раздел

19

Основные правила работы с нами
Режим нашей работы
- ОФИС работает по будням - с 08:00 до 20:00 ч.
(по московскому времени), без обеда.
Если вы хотите приехать к нам в офис, предупредите нас заранее о своем визите и
его цели, чтобы мы точно смогли решить с вами все вопросы.

- СКЛАД работает по будням - с 7-00 до 16-00 ч.
(по московскому времени), без обеда.

Если вы собираетесь к нам на склад за продукцией, НЕОБХОДИМО заранее
сообщить о вашем приезде. Чтобы отгрузить вам продукцию со склада, нам
необходимо подготовить пакет документов для вашей отгрузки и передать
его на склад. Предупредите нас заранее, что вы хотите приехать к нам на склад, и
мы оперативно подготовим вашу отгрузку!

Чтобы наше сотрудничество протекало гладко и оперативно,
просим придерживаться следующих несложных правил.

Холдинг GRANISTONE
РФ, Нижний Новгород

тел: 8 (800) 775-02-28
моб: 8 (953) 415-50-57

www.granistone.ru
granistone@mail.ru

Общие правила приёма, обработки и отгрузки заявок на продукцию

- Во избежание путаницы и неточностей, согласно приказу по нашей организации,
заявки на материалы мы принимаем исключительно в письменном виде
(электронная почта, whatsapp, viber, skype, icq). Оформление - свободное, главное,
чтобы были указаны артикулы, количество, стояла дата и подпись, от кого пришла
заявка (наименование юридического лица или ИП).

- Заявки от физических лиц принимаются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО через наш интернетмагазин!

- Все оплаты за продукцию необходимо производить СТРОГО на основании
выставленного нами счёта. Все оплаты – безналичные. Наличку мы НЕ принимаем.

- ИП, не имеющие расчётного счёта, могут производить оплаты по квитанции через
операциониста банка, через интернет-банк или любые платёжные системы,
с обязательным указанием, что платёж производится от ИП... и за товар по счёту №...

- Подготовка груза к отправке начинается по копии платёжного
поручения/квитанции об оплате. Вы присылаете нам скан или фото вашей оплаты, и
мы начинаем формирование вашего груза на нашем складе.

- Заявки на продукцию и подтверждения ваших платежей обрабатываются в этот же
день.
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- Отправка груза со склада происходит СТРОГО после прихода ваших денежных
средств на наш расчётный счёт. Оплата за товар производится в рублях, путём
перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «Гранит», СТРОГО на
основании выставленного счёта.

- Отправка товара в транспортную компанию по договору осуществляется в течение
3-х рабочих дней после поступления оплаты. НО обычно мы стараемся делать
отгрузку на следующий день.

- На сроки поставки может влиять объём и ассортимент поставляемого товара.

- Отгрузки производятся через основные транспортные компании - «Деловые
линии» и «ПЭК». Через прочие транспортные компании отгрузки осуществляются по
мере накопления грузов или по услуге «забор груза», которую предоставляют сами
транспортные компании. Услугу «забор груза» вам необходимо заказать в
транспортной компании самостоятельно.

- До терминалов (складов) основных транспортных компаний («Деловые линии»,
«ПЭК») в нашем городе мы осуществляем доставку БЕСПЛАТНО.

- Услуги транспортной компании по доставке между городами и услугу «забор груза»
(если она вам необходима) оплачивает получатель.
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Основные особенности работы для юридических лиц

Для того чтобы отгрузить вам продукцию, нам необходимо от вас:
- Письменная заявка на продукцию (вы можете отправить нам свою заявку
с помощью электронной почты, whatsapp, viber, skype, icq).

- Подписанный договор поставки (подписывается один раз, в начале
сотрудничества, или при смене юридического лица).

- Официальное письмо-уведомление на фирменном бланке вашей организации
по условиям отгрузки – наименование транспортной компании и особенности
упаковки.

- Денежные средства, поступившие от вас на наш расчётный счёт в качестве
оплаты за продукцию. СТРОГО на основании выставленного нами счёта!

- САМОВЫВОЗ: товар выдаётся при предъявлении паспорта и доверенности
с «живой» печатью на человека, который забирает груз, либо при наличии самой
печати организации.

Основные особенности работы для физических лиц

Для того чтобы отгрузить вам продукцию, нам необходимо от вас
наличие следующих пунктов:
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- Интернет-заказ - письменный заказ, оформленный на нашем сайте через
интернет-магазин.

- Денежные средства, поступившие от вас на наш расчётный счёт в качестве
оплаты за продукцию. СТРОГО на основании выставленного нами счёта!

- САМОВЫВОЗ: товар выдаётся человеку, который делал заявку и оплачивал её,
при наличии паспорта или другому лицу по нотариальной доверенности с
«живой» печатью, также при наличии паспорта.

- Чтобы внести ИЗМЕНЕНИЯ в ранее оформленный интернет-заказ, необходимо
оформить НОВЫЙ, правильный интернет-заказ.

Порядок внесения изменения в уже подготовленный груз

- Вы сообщаете нам наименования, которые вы хотите включить в заявку или
исключить из неё, в письменном виде (по электронной почте, whatsapp, viber,
skype, icq).

- С момента получения изменения мы приостанавливаем отгрузку вашей заявки,
одновременно с этим, при необходимости, выставляем вам новый счёт на доплату.
Вы его оплачиваете.

- Мы подготавливаем новый груз, формируем и передаём на склад новый пакет
документов.
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- После того как деньги поступают на наш расчётный счёт, мы передаём изменённый
груз в транспортную компанию.

- Для клиентов, использующих систему депозитов, действует тот же порядок
внесения изменений в подготовленный к отправке груз.

ВНИМАНИЕ: таким образом, если вы хотите внести изменения в свой заказ, который
уже подготовлен нами к отгрузке, срок отгрузки увеличится.

Что ещё следует помнить:

- В случае изменения транспортной компании вам необходимо прислать в наш адрес
официальное письмо-уведомление, в котором прописаны:
наименование транспортной компании, контактное лицо, город прибытия и ваши
указания по наличию или отсутствию жесткой упаковки при сдаче грузов, а также
подпись руководителя, печать и текущая дата.

- По умолчанию грузы уходят к вам в жёсткой упаковке.

- Рекламации в отношении качества и количества товара должны быть заявлены
вами в течение 5 дней с даты его получения, в письменном виде. Ваши претензии
могут быть оставлены нами без удовлетворения в случае нарушения указанных
сроков и порядка предъявления претензий.
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Сертификаты

Холдинг GRANISTONE
РФ, Нижний Новгород

тел: 8 (800) 775-02-28
моб: 8 (953) 415-50-57

www.granistone.ru
granistone@mail.ru

Холдинг GRANISTONE
РФ, Нижний Новгород

тел: 8 (800) 775-02-28
моб: 8 (953) 415-50-57

www.granistone.ru
granistone@mail.ru

Холдинг GRANISTONE
РФ, Нижний Новгород

тел: 8 (800) 775-02-28
моб: 8 (953) 415-50-57

www.granistone.ru
granistone@mail.ru

Контакты
На любые интересующие вопросы
готовы ответить по нижеуказанным
контактам:

8 (800) 775-02-28
Бесплатная линия связи по России

www.granistone.ru
Официальный сайт

8 (831) 215-78-80
Нижний Новгород, городской

8 (953) 415-50-57

granistone@mail.ru

Нижний Новгород, сотовый

е-mail

8 (495) 255-22-15
Москва, городской

8-953-415-50-57
Viber/Whats app

Часы работы
с 8:00 до 20:00
в рабочие дни
С уважением, коммерческий отдел
холдинга GRANISTONE

Создавайте красиво вместе с нами!
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