
STARON
АКРИЛОВЫЙ
КАМЕНЬ



Акриловый 
камень
STARON

Акриловый камень Staron завоевал прочные позиции в сфере дизайна интерьера. 

Благодаря уникальным физическим свойствам он применяется в помещениях с самой 

различной функциональностью, требованиям к безопасности и эксплуатационным 

свойствам отделочных материалов. Богатая палитра текстур позволяет реализовывать 

проекты в любых стилях и цветовых решениях.

Несмотря на то, что Staron принято называть искусственным камнем, его основной 

компонент (67%-69%) - тригидрат алюминия, также называемый белой глиной, является 

натуральным материалом. Он добывается из пород глинозёма и применяется для 

изготовления пищевого фарфора. От 1% до 3% приходится на пищевые красители, 

отвечающие за цвет и рисунок. Акриловая смола, выступающая связующей основой, 

необходимая для формирования твёрдого монолитного материала, составляет 30%. Она 

не содержит токсичных веществ и используется даже для изготовления зубных пломб и 

операционного медицинского оборудования.

Акриловый камень Staron не имеет в составе полиэфирных смол и других недружественных 

человеку компонентов. Не вызывает аллергических реакций, не выделяет запах и летучие 

соединения. Материал разрешено использовать в общественных и жилых помещениях, на 

предприятиях общественного питания, а также в медицинских и детских учреждениях.



Широкая 
палитра

Свето- 
проницаемость

Совместимость с другими 
материалами

Бесшовное
соединение

Термо-
пластичность

Широкая палитра расцветок: 
от натуральных до ярких с 
различными видами включений 
позволяет подобрать материал для 
любого интерьера

Светопропускающая способность, присущая части 
ассортимента акрилового камня Staron, открывает 
новые возможности для рекламных конструкций и 
дизайнерских инсталляций

Совместимость не только с другими цветами, но и 
материалами позволяет воплощать самые смелые 
архитектурные проекты

Бесшовное соединение делает 
монолитными поверхности любых 
размеров

Термопластичность предоставляет 
возможность для создания изделий 
практически любых форм 

Для дизайнеров

Supreme
Tranquil  

 VT115

Supreme
Ocean View 
VO171



Для производителей

Легкость 
обработки 

Стабильно высокое  
качество

Низкая  
разнотолщинность

Безопасный 
для здоровья

Предсказуемый 
результат 

Не требует дорогостоящего 
оборудования. Пластичный, не 
крошится, легко полируется

Отсутствие рекламаций от потребителей,  
10 лет гарантии на материал

Акриловый камень Staron имеет самую низкую в отрасли 
разнотолщинность

В составе отсутствуют 
недружественные человеку вещества 

Благодаря неизменному составу из 
высококачественных компонентов

Solid
Bright White

BW010

Solid
Bright White
BW010

Tempest
Glimmer
 FG144

Supreme
Concerto
 VC157



Для потребителей
Износо- 
стойкость

Устойчивость к 
появлению пятен

Устойчивость к 
ультрафиолету

Гигиеничность 
Ремонто- 
пригодность 

Простота 
ухода 

Термо- 
стойкость

Негигро- 
скопичность

Обусловлена высокими плотностью 
и твёрдостью материала

Благодаря отсутствию пор 
красящие вещества остаются на 
поверхности и легко смываются

Под воздействием солнечных 
лучей камень не меняет свои 
свойства и цвет

Отсутствие пор и швов препятствует 
скоплению грязи, появлению 
плесени и грибков

Повреждённое изделие можно 
восстановить до состояния нового

Загрязнения удаляются влажной 
тряпкой или мыльным раствором

Выдерживает температуры до 130 °, 
однако для раскалённых кастрюль 
и сковородок следует использовать 
подставки 

Материал не впитывает влагу, 
поэтому не претерпевает никаких 
изменений даже при длительном 
контакте с водой

Tempest
Peak

FP100

Solid
Bright White 

BW010



Lotte
Chemical

Lotte Chemical входит в международный конгломерат 
LOTTE с центром в Южной Корее, который развивает 
большое количество бизнес-направлений в 
различных сферах, в том числе: строительство, 
химическое производство, производство пищевых 
продуктов, туризм и розничная торговля, иные.

Химическое производство было основано в 
1988 году компанией Samsung Cheil Industries, 
под руководством которой находилось до 
стратегического объединения с Lotte Chemical в 
2016 году. 

Бывшее химическое подразделение Samsung 
вместе с основными продуктами - искусственным 
камнем Staron® и кварцевым агломератом 
Radianz® - перешло в собственность Lotte Chemical. 
Поглощение обеспечило компании 1-е место на 
южнокорейском и 3-е место на мировом рынке 
синтетических материалов для изготовления 
твердых поверхностей.

Lotte Chemical – современная высокотехнологичная 
компания, обладающая собственными производ-
ственными мощностями и осуществляющая 
полный цикл создания акрилового камня Staron: 
от разработки текстур материала, до обработки 
сырья, производства красящих пигментов и литья 
слэбов. Полный контроль за всеми стадиями 
изготовления обеспечивает неизменно высокое 
качество продуктов и позволяет занимать прочные 
лидирующие позиции на рынке искусственного 
камня.



Компания
 Корос Альянс

Преимущества
работы с нами

Компания Корос Альянс – эксклюзивный дистрибьютор южнокорейского концерна Lotte 
Chemical, одного из мировых лидеров по производству поверхностей из искусственного 
камня. Являясь крупным международным холдингом с широкой сетью филиалов и 
представительств, компания 16 лет поставляет акриловый камень Staron на рынок России 
и стран ближнего зарубежья таких, как Республика Казахстан, Республика Беларусь, 
Украина, Литва, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан, Армения, Грузия, 
Азербайджан.

Корос Альянс – надёжный партнёр для более чем 1 000 компаний, среди которых и 
небольшие перерабатывающие производства, и крупнейшие мебельные фабрики. Мы 
ценим каждого нашего клиента и выстраиваем отношения на принципах взаимовыгодного 
сотрудничества, профессионализма и гибкости. 

Обладая собственной технической базой, Компания не только поставляет материал, но и 
проводит обучение и практикумы по работе с ним. Технические специалисты всегда готовы 
проконсультировать, оказать поддержку в подготовке проектной документации.

Компания Корос Альянс является экспертом на рынке искусственного камня и постоянно 
делится опытом со своими партнёрами.

Надёжный 
поставщик

Развитая логистическая 
инфраструктура

Сеть региональных 
представительств

Представленность в 
розничных точках

Техническая  
поддержка

Удобство 
сотрудничества

• Несем ответственность и даём гарантию на 
поставляемые товары

• Добросовестно выполняем свои обязательства
• Проявляем гибкость и оказываем поддержку 
• Быстро и конструктивно решаем сложные 

вопросы

• 35 000 листов - ёмкость складских помещений 
Компании

• 20 000 листов - собственный складской 
комплекс в г. Домодедово Московской области

• 10 000 листов - ёмкость складов региональных 
представительств

• 5 000 листов - ёмкость складов дилеров

• 16 филиалов и представительств
• Более 75 дилеров

• Наши образцы представлены в 90% целевых 
салонов кухонь и сантехники

• Поддержим в решении вопросов любой 
сложности, возникающих при проектировании, 
производстве, установке изделий из наших 
материалов.

• Регулярно проводим обучение

• Гибкая система скидок
• Специальные цены на проектные заказы
• Быстрое оформление сделки
• Бронирование товара без предоплаты
• Отгрузка по ½ и ¼ листа для всех коллекций
• Оригинальный клей и инструменты для 

обработки материала - в ассортименте



Благодаря возможности создания бесшовных поверхностей и сложных 
изогнутых форм акриловый камень Staron предлагает безграничные 
возможности для реализации самых смелых архитектурных концепций 
облицовки стен. Устойчивость к влаге, перепадам температуры и 
ультрафиолетовым лучам позволяет применять его не только для 
создания неповторимых интерьеров, но и выгодно выделяющихся 
экстерьеров зданий.

Стеновые 
покрытия

Solid
Bright White 
BW010

Solid
Bright White 
BW010

Solid
Onyx 
ON095



Высокая прочность и устойчивость к повреждениям позволяют использовать 

материал для отделки и создания функциональных зон с большой 

проходимостью. Staron выбирают для библиотек, концертных залов, музеев, 

аэропортов, железнодорожных станций и иных общественных помещений.

Общественные
пространства

Supreme
Magnolia 

VM143 

Supreme
Natural Bridge 

VN144  

Supreme
Dandelion 

VD175

Solid
Bright White 

BW010

Supreme
Loam 
VL155 

Solid
Bright White 
BW010



В медицинских учреждениях, где особое внимание уделяется чистоте

и стерильности, акриловый камень Staron занимает лидирующие 

позиции среди отделочных материалов. Его гигиеничность незаменима

в зонах рецепции и ожидания, на сестринских пунктах, для изготовле-

ния мебели, в палатах, чистых помещениях и операционных.

Медицинские
учреждения

Supreme
Cotton White 

VC110

Sanded
White Pepper 
WP410

Solid
Bright White 
BW010 



Предприятия гостиничного бизнеса – традиционная сфера применения 

акрилового камня Staron. Благодаря его устойчивости к влаге, бытовым 

загрязнениям и простоте в уходе трудно представить материал 

более подходящий для туалетных и ванных комнат. Использование 

акрилового камня в интерьере номеров и холлов позволяет создавать 

запоминающийся дизайн и уютную атмосферу заботы о гостях.

Гостиницы

Solid
Bright White 
BW010

Solid
Bright White 
BW010

Solid
Natural 
SV041



Использование акрилового камня Staron позволяет рестораторам избежать 

трудного выбора между практичностью и дизайном. Прочный, простой в 

уходе материал позволяет воплощать самые смелые идеи в интерьере. Он 

предоставляет практически неограниченные возможности в изготовлении 

кассовых зон, барных стоек и прилавков, столов, элементов декора.

Кафе и
рестораны

Solid
Dazzling White 

SD001

Supreme
Ocean View
VO171

Solid
Bright White 
BW010  

Supreme
Loam 
VL155 

Solid
Natural 
SV041



Наиболее частое применение искусственного камня в офисных 

помещениях – стойки рецепции и переговорные зоны, являющиеся 

визитной карточкой компании. Безграничное поле для моделирования, 

комбинирования различных элементов дизайна, всевозможные сочетания 

форм, цветов и текстур. Повышенная износостойкость, необходимая для 

поверхностей ежедневного использования, презентабельный внешний 

вид, лёгкость эксплуатации и реставрации элементов декора. Всё это 

делает акриловый камень Staron идеальным материалом для оформления 

офисных интерьеров.

Офисные
помещения

Sanded
Dark Nebula 
DN421

Solid
Bright White 

BW010  

Solid
Bright White 

BW010  



Использование акрилового камня Staron в интерьере торговых точек 

позволяет добиться сплетения в единую композицию всех элементов: 

оформления помещения, элементов декора, торгового и выставочного 

оборудования. Концепция магазина и ассортимент не имеют значения, 

уникальное решение может быть разработано для любого формата 

и любых товаров, будь то бутик модной одежды и обуви, аптека или 

салон сантехники.

Торговые
помещения

Solid
Quasar White 

SQ019

Solid
Bright White 
BW010  

Mosaic
Dalmatian 
QD212



Красота и презентабельность поверхностей из акрилового камня Staron способны не 

только украсить любую кухню, но и создать уникальный эргономичный дизайн, где каждый 

элемент занимает свое место в пространстве, удобен в использовании, гармонирует с 

окружающей средой. 

Обладая прочностью и непористой структурой, акриловый камень Staron устойчив к 

появлению царапин и сколов. Не впитывает жидкости, в том числе красящие, не позволяет 

развиваться плесени и микробам. Столешница долгие годы сохраняет первоначальный 

вид и радует простотой ухода.

Частный интерьер  
Кухни

Solid
Quasar White 
SQ019

Supreme
Ocean View 

VO171

Supreme
Urban Grey 

VU127



Оформление интерьера ванных комнат требует от применяемых материалов влагоустойчивости, иначе 

задуманная красота быстро теряет свою привлекательность. Благодаря абсолютной негигроскопичности и 

бесшовному соединению, акриловый камень Staron может применяться не только для создания мебели или 

отделки стен и пола, но и для изготовления раковин, ванн, душевых поддонов. Изогнутые линии любой сложности, 

комбинации расцветок и текстур превращают ванные комнаты в уютные SPA для отдыха душой и телом.  

Ванные комнаты

Supreme
Cotton White 

VC110

Sanded
Icicle 
SI414

Solid
Bright White 

BW010  



Продуманная композиция интерьера является неотъемлемой частью дизайна. Усилить впечатление 

восприятия, раскрыть уникальность образов, подчеркнуть индивидуальность помогут правильно 

подобранные аксессуары. Изделия из искусственного камня Staron призваны дополнить прекрасным 

настроением самые смелые дизайнерские решения, подчеркнуть незабываемым стилем важность 

каждого отдельно взятого элемента. Возможности камня столь же безграничны, сколь и фантазия 

художника.

Предметы
интерьера

Solid
Quasar White 
SQ019

Solid
Ivory 
SI040

Solid
Bright White 

BW010  



Светопропускающая способность акрилового камня Staron позволяет создавать световые 

конструкции, яркие элементы в дизайне, волшебные по своей красоте предметы интерьера. 

Регулирование интенсивности светового потока достигается изменением толщины материала.  

Световые
инсталляции

Supreme
Ocean View 
VO171

Solid
Bright White 
BW010  

Solid
Bright White 
BW010  



Коллекция изящных мраморных узоров тонко передаёт красоту благородного рисунка природного камня. Всегда 

актуальный мрамор и сегодня возглавляет рейтинг модных текстур. Идеально вписывается в лаконичность 

современных интерьеров, великолепно смотрится в роскоши и классике.

Loam VL155

Concerto VC157

Pastoral VP177

Dandelion VD175

Desert Wind VD173

Natural Bridge VN144

Odyssey VO173

Ocean View VO171

Magnolia VM143

Beige Granite VB172

Rainier VR173

Supreme



Tranquil VT115

Cotton White VC110

Cloudbank VC118

Dawn VD126

Urban Grey VU127

Noir Concrete VN180

Supreme

Использование мраморных текстур в интерьере – один из наиболее актуальных 

трендов в дизайне. Однако натуральный мрамор – материал капризный в уходе и 

очень дорогостоящий. Прекрасной альтернативой ему выступает серия Supreme, 

сочетающая в себе красоту природных узоров и практичность искусственного камня.

Из сотен сортов мрамора дизайнеры Lotte Chemical выбрали лучшие, наиболее 

ценные и величественные, и воссоздали их в серии Supreme. Поэтому все камни 

коллекции отличают мягкие узоры, изящные линии, изысканные тона. Они призваны 

украшать интерьеры с тонким чувством стиля и гармонии.

Ненавязчивость декоров позволяет легче и с меньшими затратами материала 

соединять элементы. Поверхность получается цельной не только без швов, но и с 

естественной картиной рисунка.

Выбирая акриловый камень из коллекции Supreme, Вы получаете поверхность с 

изящным, продуманным до мелочей узором, обладающую высоким качеством и 

эксплуатационными свойствами материала Staron.

Мраморные 
текстуры



Tempest
Созданные по уникальной запатентованной технологии текстуры коллекции Tempest обладают необыкновенной 

глубиной и красотой драгоценного камня. Предназначены подчёркивать богатство роскошных интерьеров и 

быть объектом притяжения в минималистичных дизайнах.

Rattan FR124  Praire FP142Horizon FH114Meteor FM111Peak FP100

Shell  FS115 Glimmer FG144 Bronzestar FB154 Zenith FZ184 Igneous FI187

Caviar FС188 Gold Leaf FG196 Dazzle FD191

 Shimmer  FR148    Blaze FB147Coffee Bean FC158Adamantine FA159Genesis FG174

Декоры серии Tempest невозможно спутать с другими, они уникальны. Технология 

изготовления была изобретена специалистами Staron и до сих пор остаётся 

недосягаемой для других производителей.

Акриловый камень из коллекции Tempest обладает 3D-эффектом. Крупные 

прозрачные включения позволяют заглянуть за пределы плоскости, проникнуть 

вглубь материала. Объёмный рисунок дарит поверхностям богатый и 

презентабельный вид, делает их яркими, позволяя оставаться в натуральной 

цветовой гамме.

Коллекция представлена 18 декорами. Среди них - спокойные, призванные 

уравновешивать яркие детали интерьера, собирать все элементы в единую 

композицию, а также роскошные, наполненные блеском драгоценных камней 

текстуры, изделия из которых, без сомнения, станут  изюминкой любого дизайна.   

Уникальные 
декоры



Sanded
Текстура натурального песка, состоящая из мелких хаотично расположенных включений, скроет небольшие 

бытовые повреждения поверхностей. Материалы этой коллекции наиболее практичны в качестве кухонных 

столешниц. Богатый выбор цветовых решений обуславливает высокую популярность серии при создании 

частных интерьеров.

Cream SM421

Vermillion SV430

Sahara SS440

Mocha SM453

Gold Dust SG441Icicle SI414

Cornmeal SC433

Birch SB412

Oatmeal SO446

Stratus SS418 White Pepper WP410 Tundra ST482Grey SG420

Dark Nebula DN421 Onyx SO423

Goose SG428 

Chestnut SC457

Solid
Чистые цвета и уникальные оттенки: от белоснежного до глубокого черного. Без включений и блеска. Наиболее 

востребованы для частных интерьеров в современном стиле, а также для создания функциональных элементов 

дизайна общественных помещений.

Ivory SI040 Fog SF020 Bliss SB022 Steel ST023 Onyx ON095

California Poppy SC052

Quasar White SQ019 Bright White BW010 Dazzling White SD001 Pearl SP011 Natural SV041



Pebble
Декоры этой коллекции созданы для ярких дизайнов. Благодаря крупным включениям и оригинальным 

расцветкам поверхности из искусственного камня Pebble Staron не останутся незамеченными. Они привнесут в 

интерьер контраст и динамичность.

Ice PI811

Terrain PT857

Blue PB870

Saratoga PS820

Grey PG810

Ebony PE814

Swan PS813

Rose PR850

Kernel PK843

Aqua PA860

Gold PG840

Ponderosa PP868

Aspen
Одна из наиболее полюбившихся серий. Благодаря виртуозному сочетанию включений мелкого и среднего 

размера текстуры коллекции Aspen обладают идеальным балансом, привносят в интерьер деликатную 

оригинальность. Практичны, поскольку прекрасно скрывают небольшие повреждения.

Glacier AG612

Brown AB632

Snow AS610

Mine AM633

Seashell AS642

Sky AS670

Gold Rush AG614

Misto AM681

Peper AP640

Metallic
Мерцающая коллекция. Благодаря мельчайшим металлизированным включениям декоры серии обладают 

мягким и завораживающим блеском, больше похожим на мерцание. Видимое под определенным углом, оно 

позволяет на какое-то время сохранять тайну, раскрывая красоту материала и загадки интерьера постепенно. 

Yukon EY510 Beach EB545 Sleeksilver ES582 Galaxy EG595 Cosmos EC596



Quarry
Текстуры этой коллекции идеально подходят для спокойных интерьеров. Натуральные тона поддержат 

размеренность обстановки, а крупные включения разбавят её, не позволят сделать скучной. 

Oyster TO310 Starred QS288 Minette QM289

Mosaic
Выбор дизайнеров. Благодаря уникальной технологии производства декоры серии Mosaic не похожи на другие 

расцветки искусственного камня. Строгость цветового решения и неординарная текстура – сочетание для 

интерьеров с изюминкой, сдержанных и смелых одновременно. 

Dalmatian QD212 Nimbus QN287

Мойки и раковины  
из акрилового камня Staron

Благодаря таким свойствам, как негигроскопичность, 

термопластичность и бесшовное соединение 

акриловый камень Staron широко применяется для 

изготовления раковин, моек, ванн, душевых поддонов.

Изделия представлены большим разнообразием форм 

и размеров, могут быть произведены из материала 

всех серий и цветов.

Мойки и раковины



программа сертификации 
«Безопасный для здоровья 
строительный материал»

стандарт гигиенической и санитарной 
безопасности рабочих поверхностей в 
системе общественного питания

сертификация, подтверждающая 
возможность использования 
материала в кухонных помещениях и 
ванных комнатах

программа сертификации 
строительных материалов и их 
влияния на качество воздуха в 
помещениях

Lotte Chemical  регулярно проводит сертификацию производственных мощностей по 
международным стандартам качества:
ISO/IEC 27001:2013 – система менеджмента информационной безопасности
ISO 14001:2015, KS I ISO 14001:2015, ISO 14025:2006, ISO 14040:2006, ISO 14040:2006 – система 
экологического менеджмента
ISO 50001:2011, KS A ISO 50001:2011 - система энергетического менеджмента
ISO 9001:2015, KS Q ISO 9001:2015 – система менеджмента качества
OHSAS 18001:2007, K-OHSMS 18001:2007 - система менеджмента охраны здоровья и 
обеспечения безопасности труда

Tranquil
VT115

СВОЙСТВО РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВАЯ ПРОЦЕДУРА

Предел прочности 6,000 psi ASTM D 638

Модуль упругости при растяжении 600,000 psi ASTM D 638

Предел прочности при изгибе 10,000 psi ASTM D 790

Модуль упругости при изгибе 1,000,000 psi ASTM D 790

Относительное удлинение 0.5% ASTM D 638

Твердость
92 Rockwell “M” Scale
65 Barcol impressor

ASTM D 785
ASTM D 2583

Тепловое расширение 2.0x1.0-5 in/in F0 ASTM D 696

Глянец (60 Гарднер) Между 5-20 NEMA LD-3

Устойчивость цвета Без изменений-200hrs NEMA LD-3

Сопротивление пятнам
Пройдено
Рейтинг 41

ANSIZ 124

Сопротивление истиранию Пройдено ANSIZ 124

Устойчивость к кипящей воде Без изменений NEMA LD-3

Высокая термостойкость Без изменений NEMA LD-3

IZON Ударная вязкость (с надрезом) 0.28ft. lbf/in ASTM D 256

Падение шара 1/2 “
(12,3 мм) лист

144”w/1/2lb шар
Без сбоев

NEMA LD-3

Грибковая и бактер. устойчивость Без роста ASTM G 21, G22

Удельный вес
Однотонные цвета
Зернистые цвета

1.72
1.69

ASTM D 792

Впитывание воды
0.04%, (1/2”, 24hrs)
0.11%, (1/8”, 24hrs)

ASTM D 570

Воспламеняемость
Распространение пламени
Плотность дыма

Class A/Class 1
10
10

UBC 8-1
ASTM E 84
ASTM E 84

Лучистая теплостойкость Без визуальных изменений NEMA LD-3

Данные предоставлены Lotte Chemical Co., Ltd. в информационных целях и предназначены для использования 

лицами, имеющими технический опыт и знания в области обработки акрилового камня.

Эксплуатационные
характеристики
и сертификация



Контакты

Москва
ООО «Компания Корос Альянс»
142000, Московская обл.,  
г. Домодедово, мкр. Северный,  
ул. Логистическая, 8
Тел.: +7 (495) 223-64-40
www.staron.ru

Республика Беларусь
ООО «Торговый дом «Корос-Старон», 
223021, г. Минск,  
Меньковский тракт, 10
Тел.: +375 (29) 653-26-31 
www.koros-staron.by

Республика Казахстан
ТОО «Старон Казахстан»
050063, г. Алматы,  
пр. Райымбека, 486Б 
Тел.: +7 (771) 709-08-98 
www.staron.kz

Новосибирск
ООО «Компания Корос Альянс»
630105, г. Новосибирск,  
ул. Линейная, 114/2
Тел.: +7 (383) 200-36-90
www.staron.ru

Литва 
Korwood Trading, Ltd.
96326, г. Клайпеда, ул. Судмантаи, 6
Тел. +370 (464) 600-24
www.korwood.eu

Санкт-Петербург
ООО «Компания Корос Альянс»
188689, Ленинградская обл., 
д. Янино, ул. Шоссейная, 48 
Тел.: +7 (812) 678-98-78 
www.staron.ru

Украина
ТОО «Старон Украина» 
03150, г. Киев, ул. Горького, 172 
Тел.: +38 (044) 351-16-82 
www.staron.ua

Республика Узбекистан
ООО «Компания KOROS-STARON»
100069, г. Ташкент,   
р-н Алмазарский, ул. Широк, 100
Тел.: +998 (97) 188-55-80
www.staron.uz

Республика Кыргызстан
info@staron.kg
www.staron.kg




