


petrified wood black retro leather finish / coffee table



petrified wood ivory retro / dining table

Эксклюзивная коллекция CHARME STONE предлагает крупноформатные слэбы, составленные из срезов ценных камней – 
агата, аметиста, кварца, малахита, яшмы, лазурита, окаменелого дерева. 

Качество слэбов обусловлено тщательной селекцией камней по форме и размерам, а тонкая ручная работа обеспечивает 
максимально плотное и гармоничное прилегание фрагментов друг к другу.



Petrified Wood Black



230 MILLION YEARS AGO



Aventurin Dark





01
tiger eye gold with gold

02
petrified wood brown with gold

02

01

Для масштабных проектов вы всегда найдёте в
наличии слэбы 3020х1600х20 мм, а также готовые
к применению форматы 600х600х20 для 
небольших изделий.



tiger eye gold with gold



01
agate umbra with gold

02
agate white crystal with gold

02

01

Большинство камней превосходно пропускают 
свет и в проектах с подсветкой они играют 
новыми красками.

Подсветка камня – это не только панно на стене, 
но и светящиеся лестница, пол, столешница, 
барная стойка, декоративная кубическая консоль 
и даже кресло или раковина!    





01
agate delta

02
agate umbra with gold

02

01

Высокие технологии и ручная работа, дары природы и 
современные композиты, страсть к красоте и фантазия 
дизайнеров – вот основа создания прекрасных 
композиций, сравнимых с ценнейшими 
произведениями искусства.



agate delta backlit



Light&Clear Collection - это 
уникальная коллекция, 
являющаяся результатом 
многолетнего труда ведущих 
Европейских инженеров и 
дизайнеров, разделяющих нашу 
страсть к красоте и 
современным технологиям. 

Petrified Wood Black

LIGHT
CLEAR

&

C O L L E C T I O N



Отсутствие деформации после 24 часов непрерывного термического воздействия при 140 C. Для обеспечения 
максимальной устойчивости к ультрафиолету используются материалы особого качества, разработанные в 
Европейских лабораториях.

Материалы поставляются в плитах различных форматов и минимальной толщиной от 6 мм.



agate white crystal with gold

Устойчивость к температурам от -20° до +110°С

Устойчивость к УФ и атмосферным воздействиям

Устойчивость к воздействию солёной морской воды

Устойчивость цвета в любых условиях
 





petrified wood brown retro



agate blue



01
petrified wood black jurassic
02
petrified wood beige
03
petrified wood ivory retro leather finish
04
petrified wood brown
05
petrified wood yellow with ammonites
06
petrified wood green
07
petrified wood brown with gold
08
petrified wood red
09
petrified wood black retro
10
petrified wood black





01
agate grey
02
agate cezanne with gold
03
agate atena with gold
04
agate sabara
05
agate chocolate giant
06
agate grey backlit
07
agate cezanne with gold backlit
08
agate atena with gold backlit
09
agate sabara backlit
10
agate chocolate giant backlit





agate chocolate giant



agate sabara backlit



01
agate delta
02
agate umbra with gold
03
agate black diamond with gold
04
agate blue giant
05
agate blue
06
agate delta backlit
07
agate umbra with gold backlit
08
agate black diamond with gold backlit
09
agate blue backlit





quartz white / backlit



quartz white with gold



01
amethyst
02
quartz smoky
03
quartz smoky very dark
04
quartz pink
05
quartz white crystal
06
amethyst backlit
07
quartz smoky backlit
08
quartz white
09
quartz pink backlit
10
quartz hematoid crystal





quartz white with gold



quartz smoky very dark



01
agate natural
02
agate hypnosis
03
agate rubane
04
agate phoenix
05
agate phoenix light with gold
06
agate natural backlit
07
agate hypnosis backlit
08
agate rubane backlit
09
agate phoenix backlit
10
agate phoenix light with gold backlit







agate phoenix backlit



01
tiger eye gold
02
obsidian black with gold
03
sodalite B
04
malachite with gold
05
jasper palisandru
06
tiger eye blue
07
obsidian black with silver
08
lapis lazuli A
09
quartz chocolate with gold
10
tiger eye iron





lapis lazuli



sodalite



01
fluorite
02
calcite blue
03
jasper desert
04
jasper green with gold
05
jasper shellflint
06
fluorite backlit
07
calcite blue backlit
08
jasper red with gold
09
jasper red fancy
10
jasper caramel







design waves / quartz pink / quartz smoky dark / quartz smoky light / quartz white / small line



01
labradorite blue with gold
02
agate green
03
aventurin dark
04
agate opal
05
tiger eye iron cross cut
06
labradorite blue
07
amazonit graphene
08
aventurin light
09
agate opal grey
10
jasper black





agate green dark



agate opal grey



petrified wood brownammonites

У каждого клиента есть свои уникальные потребности, 
связанные с дизайнерскими проектами. 

По этой причине мы специально адаптируем наши услуги, 
чтобы наилучшим образом обслуживать клиента, привнося 
в проект весь спектр нашего опыта – от технической 
экспертизы до инноваций в дизайне. 

Мы понимаем, что каждый проект является особенным и 
неповторимым – он ставит ряд сложных задач и в то же 
время предлагает возможности для реализации смелой 
фантазии или давней мечты. 

В богатой коллекции CHARME STONE вы обязательно 
найдёте лучшие решения для Вашего дома.

- Инкрустация различными материалами - золото, 
имитация или настоящее, серебро, нержавеющая сталь, 
латунь, медь, аммониты диаметром от 4 до 25 см

- Нанесение - чистого золота 23K, кристаллы Swarovski 
любой формы, цвета и размеров, жемчуг и т.д.



quartz whiteswarovski



agate blue

Наш камень прекрасно подойдёт для наружного 
использования, облицовки бассейнов, фасадов, террас, 
садовой мебели, спа-центров и т.д. 

- устойчивость к температурам: -20 °C ~ +110 °C

- устойчивость к ультрафиолетовым лучам

- устойчивость к морской воде 

- камень может быть установлен как горизонтально, так и 
вертикально

- отсутствие искревлений 





agate blue tornado

malachite special design

По желанию Заказчика могут быть изготовлены плиты по 
индивидуальным размерам и художественной 
композиции.

Это означает, что нет никаких рамок Вашей фантазии!

Стандартная толщина исполнения составляет 2 см, но мы
можем изготовить и другие толщины: от 0,6 см до 4 см.



agate seaweed design helix 

Design Waves made by Small Line from: quartz pink / quartz smoky dark / quartz smoky light / quartz white
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01 agate white crystal giant
02 quartz white
03 agate jellyfish
04 quartz smoky light
05 quartz green
06 petrified wood ivory
07 agate grey
08 agate opal grey
09 quartz smoky medium
10 quartz smoky dark
11 jasper shellflint
12 agate rubane
13 agate natural
14 quartz smoky very dark
15 agate hypnosis
16 agate umbra with gold
17 petrified wood black
18 obsidian black with gold
19 agate black diamond with gold
20 quartz pink
21 quartz hematoid
22 jasper red with gold
23 jasper red fancy
24 jasper red fancy multicolour
25 jasper palisandru
26 petrified wood red
27 agate cezanne
28 petrified wood brown
29 jasper caramel
30 petrified wood green
31 agate carnelian with gold
32 petrified wood yellow
33 tiger eye iron
34 tiger eye gold
35 jasper zebra

20 21

27 28

34 35

13 14

06 07



36 37 38 39 40

43 44 45 46 47

50 51 52 53 54

57 58 59 60 61

64 65 66 67 68



36 petrified wood ivory jurassic
37 quartz chocolate
38 quartz yellow
39 agate chocolate light
40 agate chocolate giant
41 agate atena light
42 agate opal
43 agate chocolate dark
44 agate phoenix
45 petrified wood beige
46 jasper green dark
47 aventurin dark
48 malachite
49 agate sabara
50 fluorite
51 jasper ocean
52 agate green
53 quartz green with brown 
54 chrisopraz
55 quartz green
56 aventurin light
57 amazonit graphene
58 agate sabara light
59 jasper desert
60 amethyst
61 agate blue light
62 agate moss
63 labradorite blue
64 apatite blue
65 calcite blue
66 agate delta
67 agate blue
68 sodalite
69 lapis lazuli
70 tiger eye blue

41 42

48 49

55 56

62 63

69 70



petrified wood black



petrified wood black retro



8 800 201 70 70

info@charmestone.ru
www.charmestone.ru


