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Твердая поверхность 
от PORCELANOSA Grupo

宝路莎集团 (PORCELANOSA 
Grupo) 推出的 固体表面。

PORCELANOSA Grupo была создана в 
1973 году в стремлении предложить 
клиентам высококачественную про-
дукцию, созвучную последним трен-
дам дизайна. Сегодня этот концерн 
стал ориентиром на испанском и 
международном рынке. В число его 
основных ценностей входят иннова-
ции, качество и забота об окружа-
ющей среде, при этом особую роль 
играет доверие, возложенное на 
обширный коллектив сотрудников, 
который включает почти 5000 чело-
век. На данный момент компания 
присутствует более чем в 150 странах 
мира и является одним из испанских 
предприятий, пользующихся наи-
большим признанием на мировом 
уровне, по данным исследования, 

成立于 1973 年，跟随最新的设
计潮流，意在为顾客提供优质产
品，如今，凭借一套基于创新、
品质和客户至上，以及对将近 
5000 名广大专业员工的信任和利
益相关者的关心的价值观理论，
宝路莎集团 (PORCELANOSA 
Grupo) 成为了西班牙国内外的
领导品牌。Pricewaterhouse 
Coopers 和《金融时报》发表的
一项研究表明，在全世界 150 多
个国家和地区开展业务的宝路莎
集团 (PORCELANOSA Grupo) 
目前已成为西班牙在国际舞台上

声誉最佳的公司之一。同样，根
据 Reputation Institute 的一项
研究，顾客认为它是一家强大可靠
的公司。
该业务集团开始时业务单一，只是
生产瓷砖。而产品多样化在它的成
长过程中扮演了重要的角色。集团
的八个下属公司近期推出了多种产
品，从厨房用具、浴室设备到高新
材料家具以及现代建筑的高级构
建方案。

опубликованного консалтинговой 
компанией Pricewaterhouse Coopers 
и газетой Financial Times. Согласно 
другому исследованию, проведен-
ному Reputation Institute, потреби-
тели считают эту компанию сильной 
и солидной.
Ключевую роль в развитии и росте 
концерна сыграла диверсификация 
продукции, а начиналось все с про-
изводства исключительно керамиче-
ской плитки. На сегодняшний день 
восемь компаний группы предлагают 
обширную гамму изделий, от оборудо-
вания для кухонь и ванных комнат до 
высокотехнологичных материалов и 
передовых конструктивных решений 
для современной архитектуры.
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KRION®, твердая поверхность нового поколения,  
отлично подходящая для применения в больницах  
и других медико-санитарных учреждениях 
KRION® — это твердая поверхность 
от PORCELANOSA Grupo: гигиеничный 
продукт, который создается на две 
трети из порошка оксида алюми-
ния микроскопического размера (в 
среднем 7 мкм) и на треть из моно-
меров, основанных на новейших 
достижениях. К этом добавляются 
эксклюзивные добавки, созданные 
нашим отделом научных исследова-
ний и разработок. Гидроксид алюми-
ния (ATH) извлекается из минерала, 
известного под названием боксит, и 
перед использованием рафинируется, 
при этом его чистота достигает 99,8%.
KRION® — это материал, теплый и 
бархатистый на ощупь, похожий на 

натуральный камень. Он является 
твердым, однородным в массе, не 
имеет пор и выпускается как в пла-
стинах, так и в готовых формах, соз-
данных по шаблонам. Сделанные из 
него элементы можно объединять в 
одно целое таким образом, чтобы шов 
оставался незаметным. 
Благодаря особому составу этот мате-
риал обладает исключительными осо-
бенностями, которые явно отличают 
его от всех других. Это отсутствие пор, 
твердость, превосходные антибакте-
риальные свойства, подтвержденные 
испытаниями, осуществленными в 
соответствии с нормами ASTM  G21 
и UNE-EN  ISO  846 в институтах, 

KRIONTM：适用于医院及健康中心的一种尖端固体表面。
KRIONTM 是一种由 
PORCELANOSA Grupo 制造的
固体表面，它由三分之二氧化铝
粉末（微观粒子大小平均在 7 微
米左右）和三分之一的高级单体
组成，以及由我们研发部研制的独
有添加剂制成的卫生产品。作为制
作独有添加剂的原材料，三水合
氧化铝 (ATH) 提取自铝土矿，并
对其进行精炼，从而确保其高达 
99.8% 的纯度。

Свойства
性能

KRIONTM 是一种摸起来既温暖
又柔软的产品，像天然石材一
样。它成固体状态且无孔，材质
均匀一致。可在板材或铸造物中
使用，KRIONTM 材料可结合在一
起，创造无可见接缝的光滑表面。
由于含有此类成分， KRIONTM 因
它独有的属性而突出，使得它有别
于其他材料。这些属性包括，国际
公认的机构按照 ASTM G21 和 
UNE-EN ISO 846 标准进行的

пользующихся признанным между-
народным авторитетом. Кроме того, 
он является инертным, не токсичным 
и соответствует нормам REACH, что 
было продемонстрировано в резуль-
тате испытаний. Этот материал также 
не содержит бисфенола A и является 
практически огнестойким согласно 
Европейской классификации B s1 d0, 
в соответствии с нормой UNE-EN 
13501-1. Он не требует сложного 
ухода, легко ремонтируется и откры-
вает обширные возможности для 
обработки, также проявляя высокую 
устойчивость к воздействию химиче-
ски активных веществ, пара и небла-
гоприятных погодных условий.

Благодаря уникальному сочетанию 
эстетических и технических характе-
ристик KRION® является очень под-
ходящим решением для применения 
в больницах и других медико-сани-
тарных учреждениях. Возможно-
сти использования KRION® в сфере 
здравоохранения очень обширны и 
разнообразны, причем этот материал 
позволяет претворять в жизнь любые 
идеи.
Кроме того, KRION® — экологичный 
материал, поскольку он допускает 
вторичную переработку на 100%. 
Любая продукция, изготовленная из 
KRION®, может быть переработана и 
снова использована в производствен-
ном цикле.

测试证实，它是抗菌性良好的无
孔坚硬材料；属于惰性物体，不
含 BPA，无毒，符合 REACH 法
规要求；是一种防火材料，根据 
UNE-EN 13501-1 标准，防火
等级为 B s1 d0；其易修复，好
保养；能够以多种方式加工；对于
化学制品、水蒸气和其他元素有很
强的抗性。

Плотный минерал
防菌

Задняя подсветка
背光

Низкая теплопроводность
低导热率

Годен для использования
в контакте с пищевыми

продуктами
清洁方便

Ударопрочность
防菌

Экологичный / 100%
допускающий вторичную

переработку
可持续发展 / 100%回收

Устойчивость к сжатию
抗压强度

Антистатические свойства
防静电

Высокое содержание
минералов

高矿物质含量

Звукоизоляция
隔音

Устойчивость к воздействию
солнечных лучей

耐阳光辐射

Несложная чистка
易清洗

由于具有视觉吸引和技术特
性，KRIONTM 是应用于医院和健
康中心的完美材料。在医疗行业其
广泛的潜在应用价值赋予了它广阔
的潜力。
KRIONTM 同样也是一种环
保材料，因为它可被完全回
收。KRIONTM 制成的所有产品都
可在 KRIONTM 生产周期内再加
工、再利用。
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Высокая устойчивость к агрессивному 
воздействию химических веществ

耐化学药品

Прочность на изгиб
抗弯强度

Повышенная огнестойкость
高度防火材料

Незаметные швы
无缝接头

Не пористый
无孔/卫生

Небольшой вес
轻质材料

Устойчивость к воздействию
солнечных лучей
抵抗极端环境能力

Высокая прочность
高耐久性

Допускает термоформование
适应各种空间和形状

Обладает
антибактериальными

свойствами
防菌
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Сплошные поверхности без швов
Преимущество KRION® перед другими материалами состоит в том, что он позво-
ляет создавать большие поверхности без швов. А это имеет как эстетическое зна-
чение, так и функциональное: с одной стороны, можно создавать эксклюзивные 
дизайнерские модели, которые выглядят как единое целое, а с другой, отсут-
ствие швов препятствует появлению микроорганизмов (грибков, бактерий и др.), 
что помогает гораздо проще и эффективнее поддерживать чистоту в помещениях 
и соблюдать гигиенические нормы. Соединение деталей производится с помо-
щью специальных наборов для склеивания. Мы всегда стремимся предлагать 
клиентам высококачественные продукты последнего поколения, которые под-
ходят для использования в проектах, предъявляющих самые высокие требова-
ния, поэтому наборы для склеивания KRION® имеют следующие сертификаты: 
NSF-51, свидетельствующий о том, что эти наборы пригодны для использования 
в контакте с продуктами питания, и GREENGUARD GOLD, выдаваемый на мате-
риалы c низким уровнем выбросов летучих соединений:

· Формула клеящих веществ KRION® составлена таким образом, чтобы 
обеспечить непрерывность сплошного бесшовного соединения для 
различных типов установки, как с эстетической, так и с механической 
точки зрения, поэтому их прочность на растяжение превышает 14 МПа. 

· Эксклюзивная формула материала для соединения пластин и 
элементов KRION®

· Монолитный и гигиеничный.

· Полная интеграция чаши со столешницей.

连续无缝表面
相较于其他材料，由于可实现一致单一外观的独有设计，KRIONTM 所具
有的一大优点就是其拥有创造连续一致外观无缝表面的潜力。它同样因其
功能性能而突出，因为通过去除所有接缝，使得微生物（真菌、细菌等）
不能繁殖，这样就保证了更好的卫生条件。使用特殊粘合剂将 KRIONTM 
板材无缝连接。 此外，为了向客户提供能够满足最高要求的先进优质
产品，根据NSF-51标准，KRIONTM 粘合剂套件认证为食品级并经过 
GREENGUARD GOLD系统认证具有低挥发性有机化合物（VOCs）排
放：

· KRIONTM 粘合剂按配方制造以确保视觉与机械连续性，拉伸强度超过
14 MPa。无论在何种应用下均可进行端点的无缝粘合。

· KRIONTM 粘着剂，使用独家配方.

· 卫生整体表面处理。

· 集成式脸盆。

Сплошные сооружения 
без швов и изменений 
на поверхности.

无尽的无缝成分，表面之间没
有过渡。
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Поверхность, созданная 
из материала KRION®, 
не допускает роста и 
размножения грибков 
или бактерий.

KRIONTM 可阻止细菌及真菌
在表面堆积和传播。

Антибактериальные свойства 
Несложная чистка, устойчивость к воздействию химических веществ, в том числе 
самых сильных моющих и дезинфицирующих средств, а также возможность соз-
давать поверхности и различные предметы без швов — все это делает KRION® 
идеальным материалом для оборудования таких мест, где должны строго соблю-
даться правила асептики. Благодаря своим свойствам, подтвержденным испы-
таниями, которые проводились независимыми учреждениями согласно нормам 
ASTM G21 и UNE-EN ISO 846, этот материал не допускает появление грибков 
или бактерий. Поэтому обычной чистки оказывается достаточно для того, чтобы 
очистить такую поверхность от любой инфекции.
Другие материалы обладают антибактериальными свойствами благодаря исполь-
зованию добавок, однако последние со временем теряют свою эффективность, а 
в некоторых случаях бактерии развивают сопротивляемость к таким добавкам. 
Зато материал KRION® является не антибактериальным, а устойчивым к появ-
лению бактерий и легко чистящимся, что позволяет избежать их размножения, а 
также развития резистентных штаммов.

抗菌性能
由于 KRIONTM 可以用于制造无缝表面，并且易于清洁，即使遇到最强的
清洁剂和消毒剂仍能保持高耐化学性，所以对于要求无菌环境的区域，它
是完美的选择。依据 ASTM G21 和 UNE-EN ISO 846  的标准，它防
止真菌及细菌传播的能力已于测试中得到证实，并且可以确定的是，常规
的清洁不会使表面沾染任何传染性生物体。
在使用其他被认为抗菌的材料时，需使用添加剂来实现这一性能，一段时
间后效果将会减弱或者细菌可能会对这些添加剂产生抗体。因此，与其他
抗菌材料相比，KRIONTM 对细菌有抵抗力，可以防止微生物的滋生且容
易清洁，从而避免产生其他抗性菌株。
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Высокая устойчивость материала  
к агрессивному воздействию кислот 强抗酸性

不像天然石材或人造石英，如同依
据 ISO 19712-2 标准进行的测试
所证实的那样，KRIONTM 具有强
抗酸性，即使是像硫酸或盐酸之类
的强酸。由于它使用的独家配方加
入了高比例的高度稳定矿物填料（
例如氢氧化铝），所以它几乎不受
任何化学物质的影响。 
由于其高化学和机械阻
力，KRIONTM 是一种持久材料，
引申开来，它可以作为一种良好的
长期投资。

В отличие от натурального камня 
и синтетических кварцев, KRION® 
является очень устойчивым к агрес-
сивному воздействию кислотных 
продуктов, в том числе концентри-
рованных кислот, таких как серная 

и соляная, что было подтверждено 
испытаниями, проведенными в соот-
ветствии с нормой ISO 19712-2. Его 
эксклюзивная формула, в которой 
используется высокий и очень ста-
бильный процент такого минерала, 
как гидроксид алюминия, делает этот 
материал практически инертным при 
воздействии химических веществ 
любого типа.

KRION® является 
практически инертным 
по отношению к 
химическим веществам 
любого типа.

KRIONTM 几乎对任何类型的
化学物质都不起反应。

ДО
完成前

ПОСЛЕ
完成后

НЕСМЫВАЕМЫЙ ФЛОМАСТЕР
擦不掉的马克笔

МЕТИЛЕНОВЫЙ СИНИЙ
亚甲蓝

КРОВЬ
血液

КРАСИТЕЛЬ РАЙТА
WRIGHT 着色剂

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ПРОЯВКИ РЕНТГЕНОВСКИХ СНИМКОВ
X 射线显影剂

ПОВИДОН-ЙОД
聚烯吡酮磺

Высокая устойчивость к воздействию 
химических веществ и повышен-
ная механическая прочность делают 
KRION® долговечным материалом, 
поэтому он представляет собой долго-
срочное вложение в оборудование 
ваших помещений.
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Устойчивая поверхность 高抗表面
L由于与特有原料的混
合，KRIONTM 是一种高抗材料。
例如，当无任何征兆，物体从一定
的高度落下时（根据ISO 19712 
标准，1900mm的高度可产生
324g的冲击力），其能够抗冲
击；且具有高抗弯强度（根据ISO 

Собственные свойства KRION®, обе-
спечиваемые комбинацией эксклю-
зивных видов первичного сырья, 
делают этот материал чрезвычайно 
прочным. Например, он способен 
выдерживать соударение с предме-
тами, падающими с большой высоты, 
без появления каких-либо следов 

(вес 324 грамма с высоты 1900 мм, 10 
соударений, в соответствии с нормой 
ISO 19712). Кроме того, он обладает 
высокой прочностью на изгиб (более 
60 МПа, в соответствии с нормой ISO 
178) и повышенной прочностью на 
сжатие (более 95 МПа, в соответствии 
с нормой ISO 604).

178标准，超过60 MPa）；及高
抗压强度（超过95 MPa）。

Материал
材料

Технологический кварц
工程石英

Другой твердая поверхность
中等质量固体表面

Ламинат обычного качества
标准质量层压制件

Ламинат высокого качества
优质层压制件 KRIONTM

Толщина
厚度 20 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

Высота соударения
抗冲击测试高度 1.500 1.500 1.600 1.800 1.900

Кол-во соударений
抗冲击测试次数 1 1 1 1 10 (Без разрыва)

10 ( 无需破坏 )

Несложная ежедневная 
чистка и уход 简单的日常清洁和护理
Особые характеристики поверхностей 
KRION® делают их подходящими для 
любого применения в сфере здра-
воохранения. KRION® допускает 
различную отделку, от матовой до 
полированной; он не имеет пор и 
отличается высокой устойчивостью 
к воздействию химических веществ, 
в том числе сильных и агрессив-
ных. Поэтому он легко чистится, что 
было продемонстрировано во время 
испытаний, проведенных согласно 
нормам ISO 19712-2 и NEMA LD3. 
Кроме того, элементы, изготовлен-
ные из этого материала, можно сое-

динять таким образом, чтобы шов 
обладал улучшенными санитарными 
свойствами. Благодаря всему этому 
поверхность из KRION® всегда сво-
бодна от загрязнений, в том числе 
от бактерий и грибков, вредных для 
здоровья.
К этому надо добавить, что такая 
поверхность является полнотелой, 
однородной и не имеет слоев, кото-
рые могли бы отслоиться, поэтому 
ее легко отремонтировать, при этом 
всегда с сохранением антибактери-
альных характеристик.

由于这种材料的特殊性
能，KRIONTM 表面可应用于医疗
行业的各个领域。由于 KRIONTM 
具有光泽度由哑光到抛光的无孔
表面，并且具有高耐化学性，包括
强效清洁剂，所以就如依据 ISO 
19712-2 和 NEMA LD3 标准
测试证明的那样，它易于清洁。除
此之外，由于 KRIONTM 可以创造
卫生接缝，其表面可以防尘，因此

也可防止有害细菌和真菌。
此外，由于 KRIONTM 是一种通体
固体均匀材料，没有可被分割或
松散的层次，所以可被轻易重建
和修复至原有的状态，并保持它的
抗菌性。
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Пригодность для использования  
в контакте с пищевыми продуктами 食品级

由于它的独家配方，抗菌性能及制
造无缝连接的潜力，KRIONTM 可
用于制造无菌卫生表面。它已被 
NSF 国际(NSF International)
认证为食品级材料，达到了 NSF-
51 食品区(NSF-51 FOOD 
ZONE)最高等级。这意味着它可
以用于与食品直接接触的地方，然
而其他材料仅仅被认证为飞溅区
(SPLASH ZONE)，意思是它们
仅适用于可能会被食物溅到或洒出
的地方，但是永远不能直接接触有
食物的地方。

Пригоден для 
использования в 
контакте с пищевыми 
продуктами, в 
соответствии с нормой 
NSF-51 FOOD ZONE.

根据NSF-51食品领域标准的
食品等级

Перечень сертифицированных цветов можно посмотреть на www.nsf.com
您可以在 www.nsf.com 上查看认证颜色列表。 

Эксклюзивная формула KRION®, его 
антибактериальные характеристики 
и возможность создания соединений 
без швов — все это придает поверх-
ностям, созданным из этого матери-
ала, превосходные гигиенические и 
асептические свойства. Поэтому NSF 
International удостоила KRION® сер-
тификата о том, что он пригоден для 

использования в контакте с пище-
выми продуктами. При этом речь 
идет о высшей категории NSF-51 
FOOD ZONE, а это значит, что данный 
материал рекомендуется к установке 
в зонах, находящихся в непосред-
ственном контакте с продуктами 
питания. (В отличие от других мате-
риалов, которые сертифицируются в 

категории SPLASH ZONE и пригодны 
только для тех участков, где пищевые 
продукты могут выбрасываться или 
разбрызгиваться, но не пригодны для 
прямого контакта с ними).
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Компактный минеральный  
материал, не имеющий в своем 
составе потенциально опасных 
химических продуктов 无潜在危险化学品的密实矿物材料

KRIONTM 使用高比例特有的优质
矿物制成。这一矿物基础赋予了 
KRIONTM 大部分特性，从而无需
添加其他复合剂。
因其不含有任何添加剂，故它不含
潜在有害物质。这就意味着它符
合 REACH 法规的要求，依据其
条款，实施了一项分析来检测其配
方中是否存在国际机构指定列表中 
161 种潜在有害化学物质。虽然
这些检测出于自愿，但仍显示了对
于医疗健康的关心和对于环境的承
诺，KRIONTM 是世界上第一个通
过了这些检测的固体表面。 

Формула KRION® создана на исклю-
чительной минеральной основе высо-
чайшего качества. Именно эта основа 
придает материалу бóльшую часть его 
свойств: чтобы обладать ими, он не 
нуждается в сложных добавках.
Благодаря отсутствию таких доба-
вок в формуле данного материала 
нет веществ, считающихся потенци-
ально опасными. Поэтому он успешно 
выдерживает испытания на соот-
ветствие норме REACH, в ходе кото-
рых проводится анализ присутствия 
потенциально опасных химических 
веществ. Список таких веществ, 
составленный международными орга-
низациями, включает 161 позицию. 
Надо заметить, что материал, выпу-

скаемый брендом KRION®, который 
всегда заботится об охране здоровья 
и окружающей среды, стал первой в 
мире твердой поверхностью, успешно 
прошедшей такие испытания.
Примером опасного вещества из этого 
списка может служить бисфенол A: 
до недавнего времени он использо-
вался для производства предметов 
из пластика (пустышек и рожков для 
грудных детей), однако было обнару-
жено, что он является потенциально 
канцерогенным. KRION® стал первой 
в мире твердой поверхностью, кото-
рая прошла специальные испытания 
и получила соответствующий серти-
фикат о том, что бисфенола A в ее 
формуле нет.

双酚 A (BPA) 就是这些材料中的
范例之一。直到近期，这种物质
被用于制造塑料制品（如奶瓶或奶
头），但是后被证实这种材料可致
癌。KRIONTM 是市场上第一个符
合测试并可保证和确认不含 BPA 
的固体表面。
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Электрическая проводимость 导电性
Эксклюзивные свойства KRION® 
помогают предотвратить и (или) 
устранить статическое электриче-
ство. При этом поверхность, сделан-
ная из такого материала, защищает 
не только сама себя, но и другие 
устройства, предотвращая возмож-
ный ущерб от электростатического 
разряда. Низкое сопротивление 
KRION® содействует тому, чтобы в 
нем не скапливался значительный 
электростатический заряд, поэтому в 
помещениях, отделанных таким мате-

由于其独有的性能，KRIONTM 可
以防止和/或消除静电，以保护自
身及其他设备，这样就可避免由
于静电放电引起的损害。它的低
电阻率可以防止任何大量静电积
聚，培养一种医院环境下生理健康
的感觉。
这种性能已经在 ITE（电子技术研
究所）依据 UNE 21-303:1983 
标准进行的测试中得到确认，在此
项标准中，KRIONTM 获得了符合
防静电材料的认证，与绝缘体非
常相近。

риалом, создается благоприятная 
обстановка, способствующая физио-
логической релаксации.
Это свойство KRION® было подтверж-
дено с помощью испытаний, прове-
денных Институтом электрической 
технологии (ITE) в соответствии с нор-
мой UNE 21-303:1983. Данные, полу-
ченные в результате этих испытаний, 
свидетельствуют о том, что это анти-
статический материал, приближаю-
щийся в этом смысле к изоляторам.
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Thanks to its intrinsic 
physical characteristics, 
KRION™ helps to insulate 
against different types of 
noise.

KRION® possède 
des caractéristiques 
physiques intrinsèques 
qui en font un 
matériau qui contribue 
positivement à l’isolation 
acoustique face aux 
différents types de bruit.
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Звукоизоляция 隔音
由于其独特的成分和微小的粒子
大小，KRIONTM 是一种致密无
孔材料。这使得它成为要求高度
隔音材料应用的完美补体，例如
医院病房的墙壁、急诊室外的
等候室和/或公共区域。这些性
能已被 AIDIMA 进行的测试证
实，KRIONTM 已经在家具、木
材、包装以及相关产业的技术部门
取得了 14dB 的隔音等级。

пользования. Эти характеристики 
были проверены во время испыта-
ний в испанском Технологическом 
институте мебели, дерева, упаковки 
и аналогичных материалов (AIDIMA). 
Испытания показали, что KRION® обе-
спечивает изоляцию звука громко-
стью 14 дБ.

KRION® обладает исключительной 
формулой и состоит из очень мел-
ких частиц, а следовательно, явля-
ется компактным и не имеет пор. 
Поэтому он отлично подходит для 
применения в тех местах, где важ-
ную роль играет звукоизоляция: 
например, для отделки больничных 
палат, залов ожидания в отделениях 
скорой помощи и (или) зон общего 
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EURO CLASS B-s1-d0
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Высокая огнестойкость
Формула с высоким содержанием высококачественных натуральных минералов 
делает KRION® вашим союзником в деле обеспечения безопасности. KRION® со 
стандартной формулой относится к классу Euroclase B-s1-d0 согласно норме 
UNE-EN 13501-1, а также к категории B без ограничений согласно норме DIN 
4102-1 и к категории A согласно ASTM E84. Он соответствует самым строгим 
требованиям действующих нормативов, не допуская возникновения пожара и 
позволяя избежать распространения пламени. KRION® успешно выдержал испы-
тания на соответствие не только европейским, но и другим нормам, касающимся 
огнестойкости: например, нормам UL94HB, NFPA 259 и др. Поэтому он является 
отличным решением для того, чтобы гарантировать противопожарную безопас-
ность пользователей и сотрудников в любом центре здравоохранения.

高耐火性
由于KRIONTM 含高浓度的优质天然矿物，这确保其高安全度。根据
UNE-EN 13501-1标准归类为B-s1-d0欧洲标准防火等级，根据DIN 
4102-1标准归类为无限制B级防火等级，并根据ASTM E84标准归类为
A级防火等级。KRIONTM 符合最高要求的标准并防止火势蔓延。不满足于
通过欧洲标准的测试，KRIONTM 还接受了全世界范围内的其他无数测试
以确定其防火能力，如UL94HB 或 NFPA 259标准。这使得其成为在发
生火灾的情况下，保证医疗机构的用户和员工安全的最佳材料。

Материал обладает 
отличными 
противопожарными 
характеристиками: 
не способствует 
распространению 
пламени и не 
поддерживает горения.

极好的耐火性。不会助长火势
蔓延。自动灭火。
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Низкий уровень выбросов  
летучих органических соединений
Благодаря эксклюзивной формуле, включающей высококачественные инертные 
материалы (гидроксид алюминия — ATH) и акриловые смолы последнего поко-
ления, KRION® не выбрасывает в воздух летучие органические соединения.
Такие соединения являются химическими продуктами, которые выбрасыва-
ются в воздух практически всеми материалами, содержащими в своем составе 
смолы. Причем в некоторых случаях концентрация этих соединений в воздухе 
достигает значений, вредных для здоровья. Однако KRION®, являющийся твер-
дой поверхностью последнего поколения, подвергается строгому контролю для 
того, чтобы обеспечить отсутствие таких выбросов, что помогает поддерживать 
оптимальное качество воздуха в помещениях. Эта характеристика KRION® под-
тверждена сертификатом GREENGUARD GOLD, свидетельствующим о том, что 
уровень выбросов у данного материала очень низкий. Поэтому он рекомендуется 
для использования в детских учреждениях, поскольку дети являются особенно 
чувствительными к указанным химическим продуктам.

低挥发性有机化合物 (VOC) 排放
由于它独有的配方和高质量惰性材料 (ATH) 以及尖端的丙烯酸树脂的结
合应用，KRIONTM 不会释放任何挥发性有机化合物 (VOC)。
这些化合物是化学物质，所有材料都会向空气中挥发其所含有的树脂，在
某些情况下会提升大气中对人体有害的挥发性有机化合物的浓度。作为尖
端的固体表面，在其能力范围内，KRIONTM 承担着最严格的控制来确保
它不会释放任何 VOC，这样也就帮助确保在其使用地点拥有最佳的空气
质量。这些已经由持有绿色卫士金牌(GREENGUARD GOLD)认证证实，
也就确认了 KRIONTM 是一种低排量材料，可被推荐用于有害气体敏感人
群（即儿童）所处的环境。
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Тона, способствующие 
релаксации 
или, наоборот, 
стимулирующие, 
отлично подходят 
для медицинских 
учреждений.

宁静或充满活力的色调，非常
适合在医疗机构中使用。

Хромотерапия и KRION® 色光疗法和 KRIONTM

Хромотерапия, известная также 
как лечение цветом,  — это техника, 
используемая в медицине. Ее прин-
ципы основаны на том представлении, 
что цвета осуществляют эмоциональ-
ное воздействие на людей, позво-
ляя им перейти к такому состоянию, 
которое облегчает лечение болезней, 
а также восстанавливают вызванный 
заболеваниями дисбаланс. Обшир-
ная цветовая гамма, доступная для 
KRION®, позволит вам использовать 

данный тип терапии: этот материал 
станет еще одним стимулом для паци-
ентов. Яркие и насыщенные цвета 
подойдут для детских учреждений, 
включая игровые залы, детские отде-
ления поликлиник и др.
Кроме того, возможность соединять 
различные детали с помощью химиче-
ской сварки и изгибать их позволяет 
создавать сплошные поверхности без 
швов или углов, в которых могли бы 
накапливаться микроорганизмы.

色光疗法，又名色彩疗法，是一种
用于医疗行业的技术，根据颜色可
对人造成情绪影响的说法，颜色可
以生成一种心境来帮助人们治愈疾
病，恢复产生的任何不平衡。由
于 KRIONTM 范围内可选的色彩很
广泛，所以可以通过 KRIONTM 利
用这种疗法来刺激患者。因此，强
烈鲜艳的颜色可以用于为儿童设
计的区域，像游戏室或儿科外科
手术室。

另外，由于不同的板材可以与另一
种板材化学键合，并且它们可热成
型为弯曲形状，制成的连续曲面没
有可让微生物生存的接头或拐角。
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KRION® адаптируется к 
вашим потребностям: 
он позволяет создавать 
соединения без 
швов, допускает 
термоформование 
и отличается 
разнообразной цветовой 
гаммой.

由于具有广泛的颜色选择
且无缝连接以及热成型形
状，KRIONTM 可以适应您的
具体要求。

Индивидуальные решения 
для каждого проекта

可满足每个具体项目的定制解决
方案

KRION® позволяет не только соеди-
нять пластины без швов, образуя 
однородные поверхности больших 
размеров, а также создавать фигур-
ные конструкции самых разных 
типов с помощью термоформования, 
но и разрабатывать изделия с уче-
том требований заказчика, делая их 
непосредственно в форме-шаблоне. 
Это неиссякаемый источник различ-
ных решений, которые применяются 
для оборудования ванной комнаты, 
фигурных плинтусов, колонн, скру-
гленных углов и т. д.

KRION® допускает термоформование, 
поэтому из него можно создавать раз-
личные формы и элементы, имеющие 
большое значение для медико-сани-
тарной сферы: например, фигурные 
плинтусы, позволяющие гораздо 
более эффективную и полную уборку 
полов — благодаря тому, что такие 
плинтусы не имеют ни углов, ни швов, 
где могли бы скапливаться загрязне-
ния; либо изогнутые бортики для сто-
лешниц, которые облегчают чистку и 
не имеют зон накопления грязи.

KRIONTM 除了具有可与大型均匀
表面无缝连接或通过热处理制作不
同的弯曲结构的性能外，它还可以
用于制造定制铸造品，确保无数浴
室方案，例如浴室的卡具和设备、
弯曲的壁脚板、立柱或曲面墙角，
还有许多其他可能性。

由于KRIONTM 可热成型，可形成
在医疗机构使用的特殊形状或其他
重要特点，如弯曲边坎毛（由于无
藏污纳垢的边边角角，可更彻底地
清洁地板）或无潜在的卫生死角，
容易清洁工作台面的弯曲架。



20

Эксклюзивный дизайн для 
сферы здравоохранения 用于医疗行业的独家设计
Коллекции KRION® включают про-
дукты с эксклюзивным дизайном, 
специально предназначенные для 
того или иного конкретного примене-
ния. Две из них совершенно очевидно 
подходят для медико-санитарной 
сферы: это серии «Базовая для 
лаборатории» и «Специальные умы-
вальные раковины для лиц с огра-
ниченной подвижностью». В первой 

из них есть две необычно глубокие 
мойки, позволяющие избежать брызг 
при мытье хирургических инстру-
ментов и т. п.; во второй — две умы-
вальные раковины с эксклюзивным 
функциональным дизайном: нижняя 
их часть полностью открыта, что очень 
удобно для тех, кто пользуется инва-
лидной коляской.

KRIONTM 系列包括独家设计的产
品，可最大限度地利用特定用途或
应用。示例是与医疗行业明确兼容
的两种系列：“基础实验”系列，
两个极深的水池用于避免外科手
术设备清洗时，任何可能发生的泼

溅，和一系列的“为行动不便人群
准备的特殊洗脸盆”。最后一种系
列包括两个独家设计的为行动不便
人群提升浴室功能的洗脸盆，在洗
脸盆下方为轮椅使用者或需要坐下
的人留有一定空间。
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BC L601 40X40 E BC L801 55X40 E

BC D801 48X28 1100 EBC D401 43X35 1100 E

Умывальные 
раковины
В другой коллекции под названием 
«Специальные умывальные рако-
вины для лиц с ограниченной под-
вижностью» есть две умывальные 
раковины с эксклюзивным функцио-
нальным дизайном: нижняя их часть 
полностью открыта, что очень удобно 
для тех, кто пользуется инвалидной 
коляской. Такое оборудование соот-
ветствует требованиям, установлен-
ным в Королевском Указе-Законе 
DPR  384 от 24.10.78 «Фундамен-
тальные аспекты».

洗手盆
这一系列的洗手盆专为行动不便的
人士独家设计，由两个洗手盆组
成。这一专有设计的目的是为了提
高该类用户浴室的功能。洗手盆下
方留有放置轮椅或专用椅子的位
置，符合 1978 年 10 月 27 日颁
布的专用于监管该类设备各个方面
是否符合标准的西班牙法令 384 
的要求。

Лабораторные 
мойки
Коллекции KRION® включают про-
дукты с эксклюзивным дизайном, 
специально предназначенные для 
того или иного конкретного примене-
ния. Среди них есть две коллекции, 
которые совершенно очевидно под-
ходят для медико-санитарной сферы. 
Одна из них — Basic для лабораторий, 
в которой есть две необычно глубокие 
мойки, позволяющие избежать брызг 
при мытье хирургических инструмен-
тов и т. п. 

实验室水池
KRION™ 系列包括独家设计的产
品，可最大限度地利用特定用途或
应用。示例是与医疗行业明确兼容
的两种系列：Basic 实验系列，两
个极深的水池用于避免外科手术设
备清洗时，任何可能发生的泼溅。

BASIC ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ 
基础实验

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УМЫВАЛЬНЫЕ РАКОВИНЫ ДЛЯ ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ПОДВИЖНОСТЬЮ 
为行动不便人群准备的特殊洗脸盆
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Eco-Friendly
KRION® - это материал, при произ-
водстве которого соблюдается мак-
симально бережное отношение к 
окружающей среде, он состоит на 
две трети из натуральных минералов. 
Другая характеристика этого матери-
ала, не влияющего на окружающую 
среду, - это то, что он не выделяет 
летучих соединений. Также, одним из 
его качеств является то, что его легко 
ремонтировать, восстанавливая при 
этом его первоначальный вид.
Благодаря этому уменьшается потреб-
ность его замены и, таким образом, 
выполняются условия по прочности, 
рекомендуемые международными 
инструкциями по охране окружающей 
среды.

Eco-Friendly
KRIONTM 是一种环保材料，其三
分之二由天然矿物 质制成。使其
成为环保型材料的其他原因还包
括：它 不会释放出挥发性的有机
化合物，且由于其可恢复至 原样
的特性而易于维修。这减少了更换
的麻烦，因而 符合国际环境准则
中概述的耐用性要求。
KRIONTM 还因其 100% 可回
收，所以是一种环保材 料。所有 
KRIONTM 产品可在生产周期中进
行再加工 和再利用，因而避免了
对自然资源的进一步损耗。某 些 
KRIONTM 系列由高达 35% 的再
生材料制成。还可 通过由二手产
品创造出新的产品、合成品和设计
来延 长其生命周期。
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Применения KRION® 
в учреждениях 
здравоохранения
KRION® – это продукция, подходящая для применения в 
медицинских центрах. Благодаря своим антибактериальным 
свойствам и составу без добавок он может быть рекомендован 
как для кабинета врача в поликлинике, так и для больничной 
палаты, перевязочной и даже операционной, где гигиениче-
ские условия должны соблюдаться с максимальной тщатель-
ностью.

在卫生保健设施中使用 
KRIONTM

KRIONTM 适用于医疗中心。由于它具有抗菌性且无添加
剂成分，可被用于医疗手术、病房、理疗室，甚至手术
室等要求具备严格卫生条件的场所。 
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Фасады
KRION® отличается очень высокой устойчивостью к разрушающему воздействию 
ультрафиолетового излучения. Это было подтверждено интенсивными испыта-
ниями, которые проводились с использованием самой современной техники, 
имитирующей естественные условия, в сотрудничестве с наиболее престижными 
лабораториями мира, специализирующимися на состаривании материалов. Воз-
можность создавать большие поверхности без швов, а также устойчивость к воз-
действию высокой температуры и климатических изменений, подтвержденная 
испытаниями на соответствие норме UNE-EN ISO 10545-12 и др., которые про-
водились внешними учреждениями, — все это делает KRION® лучшим вариан-
том для облицовки зданий. При этом наибольшая устойчивость достигается для 
белого цвета. Об остальных цветах узнавайте у производителя.
Высококачественные пластины KRION® для облицовки фасадов, поставляемые 
компанией SYSTEM-POOL с 10-летней гарантией, а также услуги бренда Butech 
в сфере инженерии и установки фасадов стали ориентирами международного 
уровня для реализации проектов, предполагающих применение твердых поверх-
ностей (Solid Surface) для фасадов.

幕墙
与世界最负盛名的一些材料老化实验室合作，经过最新仿真设备严格检测
的结果证明，该固体表面具有突出的抗紫外线性能，此外，由外部机构根
据 UNE-EN ISO 10545-12 标准进行的测试均证实，它具有制造大型
无缝表面的能力以及抗高温、抗气候变化的能力，因此，KRIONTM 是包
层建筑的不二选择。在这种情况下，白色 KRIONTM 抗性最高。关于其他
颜色的适用性请咨询制造商。
SYSTEM-POOL 的 KRIONTM 面板品质优良，体现于用于立面时的十年
质保，并且 Butech 的立面工程和装配技术在固体表面立面工程领域都已
享誉全球。

Вверх / 顶部:
Centro de Innovación 3M 
(Madrid, España)

Вниз / 底部: Institut d'Optique 
d'Aquitaine (Talence, France)

Q-Sun 加速老化时间长达 3 千小时
Ускоренное состаривание Q-SUN до 3000 часов

KRION® обладает 
высокой устойчивостью 
при использовании на 
открытом воздухе. По 
сравнению с другими 
материалами, KRION® 
сохраняет свой цвет 
с течением времени, 
поэтому выполненное из 
него оборудование будет 

KRIONTM 对户外曝晒具有较
高的耐性。与其他材料相比，
它具有高色牢度，确保仅通过
最少的照管即可实现持久耐用
度。KRIONTM 系列的颜色具
有不同的色料度，一些颜色专
为户外使用设计。

ОБЛИЦОВКА НАРУЖНЫХ СТЕН
室外墙面

ТАБЛИЧКИ И ВЫВЕСКИ
标牌

долговечным и при этом 
не потребует сложного 
ухода. Поскольку разные 
цвета из гаммы KRION® 
обладают различной 
устойчивостью, 
для применения в 
наружных пространствах 
были разработаны 
специальные цвета.
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Чрезвычайно высокая 
устойчивость к 
разрушительному 
воздействию 
ультрафиолетового 
облучения.

出色的防紫外线功能。



2828

Приемные стойки
Большая и разнообразная цветовая гамма KRION®, возможность задней под-
светки и применение термоформования для создания плавных и приятных 
естественных форм — все это поможет вам обеспечить гостеприимную и рас-
полагающую атмосферу при входе. Этот материал не требует сложной чистки и 
отличается долговечностью, поэтому он отлично подходит для приемной стойки.

接待处
由于 KRIONTM 范围具有各种各样
的颜色，该固体表面具有逆光潜
力，并可以通过热成型来制造柔软
的、有机的、赏心悦目的形状，因
此能够轻松打造热情而有吸引力的
接待处。它的耐用性和表面易清洁
性同样使 KRIONTM 成为这些地方
的首选材料。

KRION® для будущего. 
Долговечный, легко 
ремонтируемый 
материал — для одной 
из тех зон, где проходит 
самый интенсивный 
поток людей.

KRIONTM：投资未来。 
适用于最繁忙交通地区的耐
用、易修复材料。

Вверх / 顶部: Clínica Dental 
Asensio (Valencia, España)

Вниз / 底部: Clínica Dental y 
Ginecológica (Castellón, España)

Правая страница / 右手页: 
Instituto de Cirugía Plástica Iván 
Mañero

ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН
室内墙面

МЕБЕЛЬ
家具

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面

ТАБЛИЧКИ И ВЫВЕСКИ
标牌

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
零售家具
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Амбулаторный прием и специ-
ализированные применения
Из материала KRION® можно создавать сплошные поверхности без швов, кото-
рые отличаются превосходными асептическими свойствами. Кроме того, изго-
товленным из этого материала предметам можно придать естественную плавную 
форму, что будет способствовать спокойствию пациентов и комфорту медицин-
ских работников. Поэтому KRION® — это очень удачное решение для зон амбула-
торного приема, кабинетов и т. д.

门诊部和顾问手术
由于 KRIONTM 可被用于制作连续无缝表面，并具有易清洁性、无菌性
和柔软的有机形状，其可舒缓患者情绪并为医务人员提供便利，因此 
KRIONTM 是医疗手术、等候室等的理想材料。 

Вверх / 顶部: Eye Face Surgical 
Institute (Toronto, Canada)

Вниз / 底部: Clínica Dental  
Ortega & Cubillo
(Granada, España)

Правая страница / 右手页: 
Instituto de Cirugía Plástica Iván 
Mañero (Barcelona, España)

ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН
室内墙面

МЕБЕЛЬ
家具

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВАННОЙ 
КОМНАТЫ  -  浴室设备

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面

ТАБЛИЧКИ И ВЫВЕСКИ
标牌

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
零售家具
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Кафетерии
KRION®  — идеальный материал для 
кафетериев и ресторанов. Благодаря 
отсутствию пор, возможности созда-
вать поверхности без швов и неслож-
ной чистке он отличается высокой 
долговечностью и отлично подходит 
для таких помещений. KRION® обла-
дает сертификатом NSF-51 FOOD 
ZONE (о пригодности для использова-
ния в прямом контакте с продуктами 
питания) и другим, свидетельствую-
щим об отсутствии в нем бисфенола 
A. Поэтому он соответствует всем тре-
бованиям, предъявляемым к безопас-
ности и гигиене.

自助餐厅
KRIONTM 很适合用于咖啡厅和餐
厅。由于它具有无孔、易清洁的固
体表面，所以可以用于无缝设计制
作，其非常适合这种用途，可以使
用很长时间。KRIONTM 还具备了
餐饮业所需的所有必要的安全性和
卫生性，因为它已取得 NSF-51 
食品区认证（针对食品级产品）并
已确认不含 BPA。

Перечень 
сертифицированных 
цветов можно посмотреть 
на www.nsf.com

您可以在 www.nsf.com 上查
看认证颜色列表。

ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН
室内墙面

МЕБЕЛЬ
家具

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面

ТАБЛИЧКИ И ВЫВЕСКИ
标牌

ТАБЛИЧКИ И ВЫВЕСКИ
标牌

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
零售家具
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Лаборатории
KRION® обладает такими свойствами, 
как однородность, отсутствие пор, 
высокая устойчивость к воздействию 
химических веществ, в том числе 
сильных кислот (например, кон-
центрированной серной кислоты); 
несложность чистки и способность 
к восстановлению; устойчивость к 
таким обычным веществам в учреж-
дениях здравоохранения, как кровь, 
йодная настойка и другие; а также 
возможность создавать сплошные 
изделия без швов. Все это делает его 
идеальным материалом для оборудо-
вания лабораторий и зон испытаний.

实验室
由于 KRIONTM 表面均匀、无缝、
无孔、易清洁、可再生且抗化学品
如强酸（浓硫酸）能力强，并且常
用于诸如血液或碘酒等医疗行业，
所以 KRIONTM 是实验室和测试领
域的完美选择

ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН
室内墙面

МЕБЕЛЬ
家具

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВАННОЙ 
КОМНАТЫ  -  浴室设备

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面

ТАБЛИЧКИ И ВЫВЕСКИ
标牌



 33

Высокая устойчивость 
KRION® к воздействию 
химических веществ 
делает его подходящим 
для использования в 
лабораториях.

由于其出色的抗化学腐蚀
性，KRION™ 是用于实验室
装修的理想材料 

Вверх / 顶部: Clínica Dental  
Clínica Dental Lorente (Zaragoza, 
España)

Вниз / 底部: 
Centro de Innovación 3M 
(Madrid, España)

Левая страница / 左手页:
Clínica Las Condes  
(Las Condes, Chile)
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Больничные 
палаты
Обширная цветовая гамма KRION® и 
возможность создавать поверхности 
без швов открывают широкие пер-
спективы для дизайна всей палаты, 
в которой пациент сможет чувство-
вать себя комфортно. Такой мате-
риал способствует созданию чистой 
обстановки, в которой соблюдаются 
правила асептики (отсутствие швов, 
гладкие и однородные поверхности 
и т. д.). 

病房
将 KRIONTM 用于病房是一个理想
的选择，因为它拥有广泛的颜色，
并且可以进行无缝设计和舒适的背
景设置，在该固体表面性质（无接
头、统一的表面和卫生接缝）的帮
助下，传递干净、无菌的感觉。  

ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН
室内墙面

МЕБЕЛЬ
家具

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面

ТАБЛИЧКИ И ВЫВЕСКИ
标牌

KRION® — это 
универсальный 
материал для дизайна 
поверхностей и 
предметов любого типа 
(включая облицовку 
стен, столешницы, 
полки, столы и т. д.)

KRIONTM 是一种万能材料，
适用于制造任何种类的产品
或表面（墙面装饰面层、台面
板、架子、桌子等）。
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Конференц-залы
Возможность KRION® термогибкости, безшовным соединениям и т.д., позволяет 
создавать уникальные и отличительные для встреч конференц – залы и общие 
элементы различных департаментов и зон в медицинских учреждениях.

Позволяет создавать 
фигурный дизайн. 
Возможны также 
трехмерные формы.

Цвет не изменяется 
и сохраняет свою 
насыщенность.

允许有机设计，包括三维图
形。

不改变颜色，它保持相同的强
度。

ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН
室内墙面

МЕБЕЛЬ
家具

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面

ТАБЛИЧКИ И ВЫВЕСКИ
标牌

会议室
KRIONTM 板材可通过热成型和无缝处理连接在一起，用于制造不同医疗
部门和医疗中心的会议室或公共场所具有特色的配件和卡具。
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Зоны общего пользования
Благодаря особой формуле KRION®, включающей материалы высочайшего каче-
ства, ему можно придавать множество разных форм с помощью термоформо-
вания. Кроме того, созданные из него поверхности не имеют видимых швов, а 
цветовая гамма отличается большим разнообразием. Все это открывает обшир-
ные возможности для дизайна пространств со спокойной и комфортной обста-
новкой — как для пациентов, так и для сотрудников медицинского учреждения.

公共区域
由于具有高品质原材料，KRIONTM 可轻易进行热处理，并可用于无可见接
头的设计制造。由于有多种颜色可选，所以，KRIONTM 为患者及医疗工作
者开创了多种多样的抚慰人心的、给人宁静感的功能保健设施。

Благодаря большому 
формату, широким 
возможностям 
изменения формы и 
разнообразию цветов 
материал KRION® может 
стать подходящим 
решением для любого 
пространства с 
какими бы то ни было 
очертаниями.

由于具有大版式、多重可
能性和广泛的色彩选择范
围，KRIONTM 可以根据任何
所需设置或形状提供组合设计
方案。

ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН
室内墙面

МЕБЕЛЬ
家具

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面

ТАБЛИЧКИ И ВЫВЕСКИ
标牌

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
零售家具
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Вверх / 顶部: Clínica Dental Ortega 
& Cubillo (Granada, España)

Вниз / 底部: Instituto de Cirugía 
Plástica Iván Mañero

Левая страница / 左手页:
Complexo Hospitalario 
Universitario (A Coruña, España)
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Туалеты 
KRION® особенно рекомендуется для 
применения в общественных туале-
тах. Он соответствует самым высоким 
гигиеническим требованиям и может 
устанавливаться как в общественных 
туалетах, так и в других зонах общего 
пользования.
Отсутствие пор, несложная чистка 
и возможность проведения ремонта 
прямо на месте делают его очень под-
ходящим материалом для подобных 
мест.

卫生间
KRIONTM 是用于公共卫生间的理
想选择。它达到了这些地方及其他
公共区域在卫生方面的最高要求。
由于它无孔、易清洁且可在原地维
修，所以是个极好的选择。

ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН
室内墙面

МЕБЕЛЬ
家具

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВАННОЙ 
КОМНАТЫ  -  浴室设备

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面

ТАБЛИЧКИ И ВЫВЕСКИ
标牌
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KRION® отвечает 
самым строгим 
медико-санитарным 
требованиям. 

KRIONTM 符合最严格的卫生
要求。

Вверх / 顶部: Clínica Lorente 
(Zaragoza, España)

Вниз / 底部: Clínica Dental Ceta
(Madrid, España)

Левая страница / 左手页:
Instituto de Cirugía Plástica Iván 
Mañero
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Хирургические операционные 
и родильные залы 手术室和产房

KRION® идеальный 
материал для 
использования в зонах, 
где должны строго 
соблюдаться санитарно-
гигиенические условия.

KRIONTM 特别推荐用于卫生
要求极高的地方。

Bottom / Bas : Hospital Provincial 
(Castellón, España)

Right-hand page / Page droite : 
Farmacia Gran Vía 
(Valencia, España).

Из материала KRION® можно создавать 
поверхности без швов, обычно способ-
ствующих появлению инфекции. Он 
не требует сложной чистки благодаря 
своим внутренним свойствам и бесшов-
ному способу установки. Для угловых 
зон и тех участков, на которых он стыку-
ется с другими элементами, у вас будет 
возможность сделать особые фигурные 
детали, при этом следует отметить, что 
элементы из KRION® хорошо объеди-
няются друг с другом. Кроме того, он 
отличается нулевым выбросом летучих 

органических соединений, о чем свиде-
тельствует сертификат GREENGUARD 
GOLD, а также устойчив к воздействию 
сильных химических веществ, таких 
как промышленные моющие и дезин-
фицирующие средства, используемые 
в медицинских центрах для уничто-
жения вирусов, бактерий и др. Все это 
делает KRION® идеальным материа-
лом для использования в таких зонах, 
где должны строго соблюдаться нормы 
асептики: например, в хирургических 
операционных и родильных залах.

KRIONTM 可用于制造无缝家具或
无接头配件，从而防止感染传播。
其他优点包括易清洁的表面、无
缝连续性让结构更加结实、制作特
殊弯曲形状的潜力，例如圆角或
与其他元素连接的弯曲结合点，能
够将其他 KRIONTM 物品结合到设
计中，经绿色卫士金牌认证确认，
不会排放挥发性有机化合物，材
料可以抵抗强化学品，例如通常

在医疗设施中用于消除病毒和细菌
的工业清洗剂和消毒剂。这使得 
KRIONTM 成为应用于保持无菌环
境的手术室或产房的首选材料。

ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН
室内墙面

МЕБЕЛЬ
家具

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВАННОЙ 
КОМНАТЫ  -  浴室设备

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面

ТАБЛИЧКИ И ВЫВЕСКИ
标牌
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Аптеки
KRION® годен для использования в 
любой медико-санитарной среде. Он 
может применяться в помещениях, 
предъявляющих самых строгие тре-
бования, таких как хирургические 
операционные и родильные залы, а 
также и в других, не столь особен-
ных, но не менее важных: например, 
в аптеках, расположенных на тер-
ритории больницы или за ее преде-
лами. Из материала KRION® можно 
создавать всевозможные элементы 
для аптеки, от фасада до внутреннего 
торгового оборудования, при этом он 
всегда сохраняет свои гигиенические 
свойства и высокую устойчивость к 
внешним воздействиям.

药房
KRIONTM 适于在任何医疗机构使
用，从手术室和产房等具有严格卫
生条件的医疗机构到医院药房和药
剂商店等其他同等重要的地点。从
外观到内部的各种与该材料具有同
等卫生和耐性的固定装置及设备可
与KRIONTM 一同使用。

ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН
室内墙面

МЕБЕЛЬ
家具

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВАННОЙ 
КОМНАТЫ  -  浴室设备

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面

ТАБЛИЧКИ И ВЫВЕСКИ
标牌

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
零售家具
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Eye Face Surgical Institute
Toronto - Canada

МЕБЕЛЬ
家具

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВАННОЙ 
КОМНАТЫ  -  浴室设备

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面
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Clínica Dental Asensio
Valencia - España

ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН
室内墙面

МЕБЕЛЬ
家具

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面

ТАБЛИЧКИ И ВЫВЕСКИ
标牌
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Clínica Dental Lorente
Zaragoza - España

МЕБЕЛЬ
家具

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面
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Clínica Dental Ceta
Madrid - España

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面

ТАБЛИЧКИ И ВЫВЕСКИ
标牌
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Farmacia Gran Vía
Valencia - España

ОБЛИЦОВКА НАРУЖНЫХ СТЕН
室外墙面

МЕБЕЛЬ
家具

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面

ТАБЛИЧКИ И ВЫВЕСКИ
标牌
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Farmacia Font de Mora 
Castellón - España

ОБЛИЦОВКА НАРУЖНЫХ СТЕН
室外墙面
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Hospital Virgen del Castillo
Murcia - España

ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН
室内墙面
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Hospital Universitario A Coruña 
CHUAC Complexo
A Coruña - España

ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН
室内墙面

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВАННОЙ 
КОМНАТЫ  -  浴室设备
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Hospital Provincial
Castellón - España

ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН
室内墙面

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВАННОЙ 
КОМНАТЫ  -  浴室设备
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Clínica Dental  
Ortega & Cubillo
Granada - España

62

ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН
室内墙面

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面
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Instituto de Cirugía Plástica 
Iván Mañero
Barcelona - España

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВАННОЙ 
КОМНАТЫ  -  浴室设备

СТОЛЕШНИЦЫ
厨房台面

ТАБЛИЧКИ И ВЫВЕСКИ
标牌
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6666

САМАЯ ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ  
СИСТЕМА ДЛЯ СОЗДАНИЯ КРЕАТИВНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ KRION®

Эффективная и производительная система. Это комплексный процесс 
разработки и управления, основанный на скоординированной и точной 
информации о проекте в течение всего жизненного цикла здания.

KRION™ 是创新设计领域里最先进的技术系统
高效的生产体系。一个完整的项目开发和管理综合过程应与建筑物整个生命周期有关，采取的信息准确
且一致。



 67

Первоначальная 
консультация
Определив эстетические, функци-
ональные и экономические цели 
вашего проекта, мы с самого начала 
будем консультировать вас, поставляя 
строительные решения, направленные 
на достижение высококачественного 
результата и отвечающие поставлен-
ным задачам.

初步咨询建议
确定好项目的审美和功能目标，以
及您的财务预算后，我们会从一开
始就为您提供帮助和建议，找出构
建解决方案的方式方法，在实现项
目目标的同时确保高品质。

Разработка проекта
Мы поможем вам в создании раз-
личных частей проекта, включая раз-
работку планов и деталей, а также 
технический анализ. Моделирование 
нагрузок / Макеты в натуральную 
величину / Трехмерные прототипы.

Технические решения
В Техническом офисе KRION® у нас 
есть специальные зоны для разра-
ботки следующих технических реше-
ний: Предложения по системам / 
Техническая осуществимость / Аль-
тернативы для оптимизации / Реко-
мендации по дизайну / Трехмерные 
образцы

Мониторинг выполнения
Мы предлагаем консультации, мони-
торинг, контроль качества и обучение 
операторов в том случае, если это 
потребуется в связи с характеристи-
ками проекта.

项目开发
我们会在项目不同阶段提供不同
的协助：制定计划和近距离观察/
技术研究和负载模拟/样品/3D模
型。

技术解决方案
为了提出技术解决方案，KRION™ 
技术办公室专为我们规划出一个区
域，用于研究：系统建议书/技术
可行性/优化/设计建议/3D 样本。

项目实施阶段的监督
必要时，我们可为项目提供一系列
服务，包括咨询建议、监控、质量
控制和操作人员培训。
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Выбор типа столешницы 
KRION®

В гамму продукции, которая пред-
лагается в библиотеке KBIM, 
включаются различные варианты 
столешниц с предварительно опре-
деленным дизайном. Это поможет 
конечному пользователю в создании 
сидений и столешниц для кухни.

选择 KRION 类型的台面 
KBIM 库中的产品特色范围将包括
预定义设计台面的选择，使得终
端用户能够很容易地用于制造厨
房台面。 

Выбор объектов
Одно из больших преимуществ техно-
логии BIM — возможность загружать 
все модели KRION® в один проект, а 
затем постепенно выбирать и изме-
нять семейства с помощью простого 
нажатия на ту или иную опцию.

Информация об 
объектах
BIM предлагает отличную новинку: 
теперь вы можете размещать всю 
информацию о продукте внутри трех-
мерного объекта. В нашем случае все 
файлы, которые находятся на сайте 
K BIM, содержат информацию о про-
дукте и его характеристиках.

Интеграция элементов
В каталоге продуктов KRION® пред-
ставлены 3 разные формы инте-
грации умывальника (встроенный, 
полувстроенный и настольный). Это 
отлично представлено в наших семей-
ствах BIM, поскольку умывальные 
раковины устанавливаются прямо в 
соответствующую позицию, в зависи-
мости от того, элементом какого типа 
они являются.

选择项目
BIM 技术的主要优点之一就是它
可以允许您上传各种 KRION 模型
到一个单独的项目。然后您只需
点击一下，就可以选择或更改产
品范围。 

项目细节
关于 BIM 最大的好处就是目前三
维物体已可包含完整的产品细节。
在我们这里，所有存储在 K BIM 
网站下的文件都包含了产品细节及
它们的特性。

集成要素
KRION 产品目录包括集成脸盆的 
3 种不同方式（嵌入式、半嵌入
式、置顶）。这些全部体现在我
们的 BIM 系列中，因为这些洗脸
盆依照产品类别直接放置在正确
的位置。
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Информация о продукте
Как и в случае с объектами, KRION 
также располагает информацией в 
разделах о готовых продуктах или 
более сложных системах, например, 
об упоминавшихся выше столешницах 
или о системах облицовки наружных 
стен и межкомнатных перегородок.

产品细节
与这些项目一样，KRION 同样也
会为成品或一些更为复杂的系统提
供细节，例如上面提到的台面或墙
面材料系统。

Информация о 
завершенном проекте
Как и в случае с объектами и продук-
тами, технология BIM дает возмож-
ность узнать общую информацию о 
проекте, например, данные о разных 
производителях и использованных 
материалах. В этом разделе бренд 
KRION® предлагает клиентам инфор-
мацию о технических характеристи-
ках и свойствах этого материала.

成品细节
与这些项目和产品一样，BIM 技术
允许我们获得关于此项目的基本信
息，包括各个厂家和所用材料的详
细信息。在此领域中，KRION 为
客户提供所要了解的关于技术特性
和材料属性的全部信息。
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COLORS
 IMAGINE NO LIMITS



SNOW Series
1100. Snow White

LIGHT Series
4102. Extreme Light 4201. Yellow Light 4401. Pink Light 4601. Green Light 4701. Blue Light

New

New New New

New New New New New

COLORS Series
6101. Frost White 6203. Senape 6501. Cream  6502. Pearl 6506. Greggio 6508. Cotto 6509. Moai 6703. Santorini Blue

6903. Grey 6908. Scommetto 6909. Colosseo Grey6902. Light Grey

New New

COLORS+ Series
6201. Imperial Yellow 6301. Fruit 6401. Red Fire 6405. Happy Red6403. Candy

6904. Bright

6504. Mocha 6505. Taupe 6601. Fall Green

6702. Atlantic Blue 6905. Ash Grey6704. Navy Blue 6906. Dark Grey6901. Black Metal 6907. Deep Purple6701. Blue Sky

NATURE Series

0903. Night Nature

0101. White Nature 0102. Clear Nature 0103. Day Nature 0501. Dune Nature 0502. Camel Nature 0503. Earth Nature 0504. Marfil Nature 0901. Grey Nature

0902. Ash Nature

72

* Внешний вид и цвета изделий могут слегка отличаться от оригиналов. Приведенные здесь рекомендуемые виды использования являются ориентировочными и в будущем могут подвергаться изменениям.

* 图片上的颜色与 外观可能与实物略有差别。推荐使用描述仅作参考，未来可能会发生变化。



STAR Series

ROYAL Series LUXURY Series

ROYAL+ Series

ASTEROID Series

8101. Crystal White 8103. Iceberg White L503. Siracusa

9101. Crystal White +

A101. Asteroid White

9903. Deep Granite

L901. Segesta

9102. Polar Stone

A501. Asteroid Mocha

9904. Bright Concrete

L902. Erice

9103. Bright Rock

A502. Asteroid Brown

9905. Elegant Black

L501. Pompei

9104. White Concrete

A503. Asteroid Dark

9906. Black Mirror XL

9105. Elegant White

A504. Asteroid Cream

8901. Crystal Black 8904. Black Mirror

9505. Cream Concrete

A505. Asteroid Taupe

9506. Mocha Concrete

A901. Asteroid Grey

9507. Taupe Concrete

7103. White Star 7501. Greggio Star 7502. Moai Star 7701. Atlantic Blue Star 7903. Deep Purple Star 7905. Grey Star7201. Golden Star 7904. Black Star

New New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New New New
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New New New New New New New

КОЛЛЕКЦИИ · 应用关键

Эксклюзивные свойства материала KRION® и его универсальность открывают возможности для 
бесконечного множества качественных решений во всех сферах. Тем не менее, по каждой коллек-
ции мы приводим цвета, наиболее подходящие для определенных видов использования.

由于KRIONTM性能的多样性和独特性，这种优质的材料可在所有
细 分市场中提供无限潜能。尽管如此，依然可根据最适合特定应
用的 颜色分为多个系列。

Более подробную информацию можно посмотреть в соответствующих пунктах 
технических описаний. 
有关以上要点的更多详情，请参阅技术数据表单。

СВОЙСТВА · 性能

Мы предлагаем вашему вниманию список символов, обозначающих основные свойства данного материала, касающиеся целого ряда важных аспектов. 
Это может помочь вам при выборе цвета KRION® для вашего проекта.

为您的项目选择合适的颜色时，需要考虑KRIONTM性能多个重要方面，以下图标将为您提供基本指南。

* Приведенные здесь рекомендуемые виды использования являются ориентировочными и в будущем могут подвергаться изменениям · 推荐使用描述仅作参考，未来可能会发生变化。

ОТМЕТИНЫ · 磨损痕迹

Незначительные отметины, заметные после интенсивного 
использования - 频繁使用后留下的明显轻微磨损痕迹。

Незначительные отметины, заметные после интенсивного 
использования в зависимости от специфических условий 
освещения  -  频繁使用后留下的轻微磨损痕迹，在特定
照明环境中明显 可见。

Незначительные отметины, не слишком заметные после 
интенсивного использования в зависимости от специфических 
условий освещения  -  频繁使用后留下的细小磨损痕迹，
在特定照明环境中略微 明显。

RICICLATO · 再生材质

Изделие с данной расцветкой содержит вторично переработанный 
материал  -  含有少量再生材料的颜色。

УСТОЙЧИВОСТЬ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ · 抵御紫外线

Изменение цвета более чем на ∆E=10 за 10 лет.
10 年内变化超过∆E=10的颜色 。

Изменение цвета с ∆E=5 на ∆E=10 за 10 лет.
10 年内变化范围在∆E=5 至 ∆E=10的颜色 。

Изменение цвета менее чем на ∆E=5 за 10 лет.
10 年内变化少于∆E=5的颜色 。

ПОЛУПРОЗРАЧНОСТЬ · 半透明度

Цвет, обладающий повышенной способностью пропускать 
свет и благодаря этому допускающий заднюю подсветку
在背光照射下半透明度较高的颜色。

Ванная
卫浴

Кухня
厨房

Вентилируемый фасад
门面
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Свойства
性能

Метод испытания
测试方法

Результат испытания
测试结果

Единицы измерения
单位

Плотность
密度

ISO 1183 / ASTM D792 1,71 - 1,77 g/cm3

Модуль изгиба
弹性弯曲模量

ISO 178 / ASTM D790 8500 - 11900 MPa

Прочность на изгиб
抗弯强度

60 - 78 MPa

Удлинение
延伸

ISO 178 / ASTM D638 0,7-0,85% %

Модуль эластичности при растяжении
拉伸模量

ISO 527 / ASTM D638 9380 - 11325 MPa

Сопротивление растяжению
抗拉强度

40 - 60 MPa

Сопротивление сжатию
抗压强度

ISO 604 97 - 117 MPa

Ударная прочность (падающий шар)
耐冲击性（落球）

ISO 19712-2
UNE EN 438-2
ISO 4586-2
NEMA LD 3

Удовлетворительно (без повреждения)
满意（无破裂）

Шар 324гр /Высота 1,9м (2м)
球 324 g/高 1,9 m (2 m)

Прочность на истирание
耐磨性

UNE EN 438-2
ISO 4586-2

0,028 % массы / Δмассы(%) каждые 25 об.
% 质量/Δ质量(%) 每 25 转

Сопротивление при погружении в кипящую воду
耐沸水

UNE EN 438-2
ISO 4586-2
NEMA LD 3

0,1 - 0,30 % веса
% 重量  

0,1 - 0,30 % толщины
% 厚度  

Класс 5: Без изменений
5 级：无变化

Классы от 1-5
级别

Устойчивость к бактериям
抗细菌

ISO 846 / ASTM G22 Не размножаются
无膨胀

Устойчивость к грибкам
抗真菌

ISO 846 / ASTM G21

Противоскользящие свойства при шлифовании с зернистостью (40-600)
防滑性取决于砂砾光洁度 (40-600)

UNE ENV 12633 Rd = 40   Class 2  -  Rd = 12   Class 0 Rd (шероховатость) Подвес
SR（粗糙度）Pendulum

ASTM C1028 0,8 - 0,69 Коэффициент статический сухой
干静态系数

0,82 - 0,62 Коэффициент статический влажный
湿静态系数

ANSI A.137.1:2012 0,7 - 0,35 Коэффициент статический
潮湿的动态系数

Стабильность размеров
尺寸稳定性

ISO 4586-2
UNE EN 438-2

0,02 (90% HR & 23ºC) % изменения длины
％的长度变化0,08 (23% HR & 23ºC)

Стабильность размеров при высоких температурах
在高温下的尺寸稳定性

UNE-EN 438-2 0,18 (70ºC) % изменения длины
％的长度变化0,10 (95% HR & 40ºC)

Линейное термическое расширение
线性热膨胀

ISO 11359-2
ASTM D696
UNE-EN 14581

3,5 x 10-5 λ (mm/m ºC)

Коэффициент термического расширения
热膨胀系数

0,112 3*λ (mm3/m3 ºC)

Устойчивость к искусственному старению Ксеноновая дуга (3000h)
耐人工风化氙弧 (3000h)

ISO 4586-2
UNE EN 438-2
ISO 4892-2

Класс 5: Без изменений
5 级：无变化

Grey scale. Levels 1-5
灰度等级。级别 1-5

Сопротивление к УФ лучам Лампа УФ-313 (1500h)
耐紫外光。UV-313 灯（1500 小时）

UNE EN 438-2
ISO 4892-3 

Класс 4,5: Незначительное изменение
4、5 级：略有变化

Grey scale. Levels 1-5
灰度等级。级别 1-5

Сопротивление свету  (122h)
耐光性（122 小时）

ISO 19712-2
UNE 56868:2002

Класс 5: Без изменений
5 级：无变化

Grey scale. Levels 1-5
灰度等级。级别 1-5

Стабильность цвета
色牢度

ISO-19712-2 >6 “blue wool”

Техническое описание 
KRION® PORCELANOSA Solid Surface обладает огнестойкостью категории 
Euroclass b s1 d0 в соответствии с нормой E 13501-1:2003, B1, без ограничений 
согласно норме DIN 4102; имеет сертификат GREENGUARD GOLD, сертификат NSF/
ANSI 5 Food Equipment Materials и соответствует требованиям директивы Reach 
Compliance, о чем свидетельствует сертификат HKHL 1501002788JL; кроме того, 
он был объявлен материалом, не содержащим бисфенола А, согласно результа-
там испытания № 220.I.1508.076.ES.01.

KRION Lux

技术参数
根据E 13501-1:2003 标准，KRIONTM PORCELANOSA 固态表面防
火等级为 Euroclass b s1 d0。而按照 DIN 4102 标准，防火等级为无
限制的 B1。KRIONTM PORCELANOSA 固态表面已获绿色卫士黄金认
证和 NSF/ANSI 食品设备材料证书。符合 REACH 法规要求。同时具有 
HKHL 1501002788JL 证书。按照测试号 220.I.1508.076.ES.01 内
容，该产品不含 BPA。

Проконсультироваться с руководством по трансформации или с Техническим паспортом / 参阅塑形工作人员手册或技术说明
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Свойства
性能

Метод испытания
测试方法

Результат испытания
测试结果

Единицы измерения
单位

Теплоустойчивость
热阻

UNE EN 12667 q = 104.8 W / m

R = 0.05 m2 . K / W

λ = 0.396 W / m . K

Устойчивость к тепловому удару (90 - 20ºC / 194 - 68 ºF)
抗热震性 (90 - 20 ºC/194 - 68 ºF)

ISO-19712-2 Удовлетворительно
满意

250 циклов
250 周期

Поверхностная устойчивость к воздействию влажного тепла
表面抗湿热性

ISO 19712-2
ISO 4586-2

Удовлетворительно. Класс 5: Без изменений
满意 5 级：无变化

Классы от 1-5
灰度等级。级别 1-5

Поверхностная устойчивость к воздействию сухого тепла
表面抗干热性

ISO 19712-2
UNE-EN 438-2
ISO 4586-2
UNE 56867 UNE 56842

Удовлетворительно. Класс 4: Легкое изменение блеска. видимое только под 
определенным углом

满意
4 级：略有变化，仅从一定的角度才能看到

Классы от 1-5
灰度等级。级别 1-5

Устойчивость к кипящей воде NEMA LD3 Без видимых изменений
无明显变化

Высокая термостойкость NEMA LD3 без изменений
无变化

Поверхностные дефекты
表面缺陷

ISO-19712-2 Удовлетворительно
满意

Без дефектов
无缺陷

Твердость по Барколю
巴氏硬度

ISO-19712-2
ASTM D 2583

60 - 65 Единицы
单位

Твердость по Роквеллу
洛氏硬度

ISO-19712-2
ASTM D785
ISO-2039-2

> 85 Единицы
单位

Твердость к воздействию шара
落球试验

ISO-19712-2
ISO-2039-1

240 - 280 N/mm2

Устойчивость перед прожигом сигаретами
耐香烟烫伤

ISO 19712-2
UNE-EN 438-2

Удовлетворительно. Класс 4: Легкое изменение блеска, видимое только под 
определенным углом

满意 4 级：略有变化，仅从一定的角度才能看到

Классы от 1-5
灰度等级。级别 1-5

Испытание нагрузки
负载测试

ISO-19712-2 Удовлетворительно. (Не наблюдаются трещины или щели после испытания)
满意（测试后未发现裂纹或裂缝）

0,12 мм (остаточная стрелка)
0,12 mm（残余变形）

Устойчивость к химическим веществам (метод А)
耐化学性（方法 A）

ISO-19712-2 Удовлетворительно 5.  
(Во всех случаях кроме ацетона класса 4)

满意 5（在任何情况下，除了丙酮与4级）

Классы от 1-5
灰度等级。级别 1-5

Устойчивость к химическим веществам (метод В)
耐化学性（方法 B）

ISO-19712-2 27 Индикатор чистки от 0 до 75
清洁度等级，从 0 至 75

Устойчивость к химическим продуктам
耐化学性

UNE 56867 Удовлетворительно
满意

Огнестойкость и реакция на огонь
防火等级

UNE-EN 13501-1 B s1 d0 
для стандартного выпускаемого материала

采用标准物质

Euroclass

ASTM E84 Class A “IBC class”

DIN 4102-1 B1
без ограничений

没有任何限制

UL94HB Удовлетворительно
满意

NFPA 259 Удовлетворительно
满意

Сопротивление царапанию
抗划伤性

UNE-EN 438-2 4 Классы от 1-5
灰度等级。级别 1-5

Eq. Mohs 3

Сопротивление образованию трещин
抗开裂性

UNE-EN 438-2 5 Классы от 1-5
灰度等级。级别 1-5

Проницаемость поверхности
表面渗透性

NF T 30-801 8 g/м2 день
g/m2 天/

Сопротивление пару
耐水蒸气

UNE 56867
UNE 56842

Удовлетворительно
满意

Теплоёмкость
比热

UNE 23721 1.361 J/g K

Поглощение воды
吸水率

ASTM D570 0.03 %

Температура прогиба (нагрузка 1,82N/мм2)
挠曲温度（负荷 1.82 N/mm2）

ASTM D648 >95 ºC

Wear & Cleanability CSA B45.5-11
IAMPO Z124-2011

Соответствует
符合特定的标准

Токсичность пыли во время резки
切粉的毒性

UNE-EN ISO 11348-3
MTA/MA - 014 / A11
UNE EN 12457-4

Никакого эффекта
無效果

KRION Lux

Проконсультироваться с руководством по трансформации или с Техническим паспортом / 参阅塑形工作人员手册或技术说明
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SPIRIT  
OF INNOVATION
76

Сертификаты и 
действующее  
законодательство
Исключительное сочетание материалов, 
которые служат в качестве первичного 
сырья для KRION® и придают ему соответ-
ствующие свойства, делает его идеальным 
решением для пространств любого типа. 
Благодаря своим особым характеристикам 
KRION® успешно выдерживает тщатель-
ные испытания и проходит самый строгий 
контроль качества, поэтому он обладает 
некоторыми из важнейших санитарно-
гигиенических сертификатов, выдающихся 
на материалы на мировом уровне.

证书和现行法律
由于该固体表面具有高品质原材料和
独有特性，KRIONTM 是各种设置的理
想用材。由于具有这些性能，它可以通
过最严格的测试和质量控制。这就是 
KRIONTM 取得了世界上一些最重要的
医疗及健康证书的原因。  
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UNE EN ISO 9001
Благодаря внедрению Системы Управления Качеством 
согласно норме UNE-EN ISO 9001, организация демонстрирует 
свою способность обеспечивать последовательное соответ-
ствие продукции и услуг требованиям клиентов и применяе-
мым в данной области законам.

UNE EN ISO 14001
Эта норма предлагает систематизировать аспекты по охране 
окружающей среды, которые возникают в каждом виде дея-
тельности, развиваемой предприятием, продвигать политику 
защиты окружающей среды и предотвращения загрязнения, 
с целью достижения баланса с социально-экономическими 
аспектами.

ISO 19712
KRION® успешно выполняет испытания ISO19712 по твердым 
декоративным материалам для отделки поверхностей.
Часть 2: Определение свойств. Ламинированная продукция.
Часть 3: Определение свойств. Продукция с твердой поверх-
ностью.

GREENGUARD
Этот сертификат, выданный Институтом по охране окружаю-
щей среды GREENGUARD, гарантирует, что KRION® выполняет 
требования по качеству воздуха внутри помещений относи-
тельно летучих органических соединений (COVs), выделяемых 
пластинами, а также клеями. Выданные печати - это “Сер-
тификат качества воздуха внутри помещения” и “Сертификат 
соответствия для школ и детских учреждений”.

SCS CERTIFIED
Престижный сертификат, требования которого выполняет  
KRION®, подтверждает, что путем повторной обработки и 
регенерации отходов сокращается необходимость в использо-
вании чистых материалов и таким образом избежать постоян-
ного потока отходов, получая при этом два вида материала с 
содержанием переработанного материала 6% и 12%.

公司按照 UNE-EN ISO 9001 标准，实施质量管理体系 
(Quality Management System)，因而有能力始终如
一地提供满足客户需求和适用法规的产品或服务。

该标准除了从社会经济平衡点的角度促进环境保护和污
染预防外，还可以将开展各类活动时产生的环境问题进
行系统化。

KRIONTM 成功地通过了表面熔覆用固体装饰材料的 ISO 
19712 测试。
第二部分：性能测定。层压板产品。
第三部分：性能测定。具有固体表面形式的产品。

此证书，由 Greenguard 环境研究所 (Greenguard 
Environmental Institute) 颁发，确保 KRION® 符合
关于砖和粘合剂的挥发性有机化合物 (VOCs) 的室内空
气质量标准。授予标志是“室内空气质量认证 (Indoor 
Air Quality Certification)”和“儿童和学校认证 
(Children and Schools Certification)”。

KRIONTM 所获的知名证书，说明了在废料再加工和再循
环的过程中，其对原料需求的减少，从而避免了一种潜
在的废物流，因而获得了一种至少含有 6% 再生材料的
材料和至少 12% 再生材料的另一种材料。
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认证（美国国家科学基金会），一家经认可的美国机
构，主要职能是颁发健康、卫生和环保证书，其认为 
KRIONTM是一种可直接接触各种食物的安全材料，不构
成任何健康风险。

法国认证机构 CSTB (Scientific and Technical 
Building Center) 授予 KRIONTM 其官方认证。该认证
至关重要，确保了其在通风幕墙等项目中使用，该幕墙
使用 KRIONTM 作为其主要材料。

技术消防中心 (CTF) 开展安全、预防和消防领域的活
动。KRIONTM 通过分析其在火灾开始、发展和蔓延中的
表现，完成了建筑行业的评估。这些测试均按照欧洲标
准 UNE-EN 13501-1（EUROCLASS SYSTEM）要
求进行。结果显示，当标准 KRIONTM  用作墙壁和天花
板室内覆盖物和室外通风立面时，评定等级为 B sl d0
。KRIONTM 也符合许多其他国家专用标准要求，例如 
ASTM E84、DIN 4102-2、UL94HB、NFPA 259
、NUE 23727 和 ГОСТ 30244 标准，同时也获得
了国际海事组织颁发的火灾反应和抗火证书。

NSF
Сертификация NSF (Национальный Научный Фонд), признан-
ный орган США, который занимается выдачей сертификатов в 
сфере здоровья, гигиены и охраны окружающей среды, счи-
тает KRION® безопасным материалом, с которым могут кон-
тактировать все виды пищевых продуктов, без какого-либо 
риска для здоровья.

CSTB
Французский орган сертификации CSTB (Научно-технический 
центр строительства) выдал KRION® официальный серти-
фикат. Этот сертификат является ключевым документом в 
подтверждении пригодности материала для использования 
в таких проектах, как вентилируемые фасады, в которых  
KRION® применяется в качестве основного элемента строи-
тельства.

CTF
Технический центр по борьбе с пожарами (CTF) развивает 
свою деятельность в сфере безопасности, предотвращения и 
борьбы с пожарами. Был проведен анализ KRION®, как мате-
риала применяемого в строительном секторе, и были оценены 
его свойства в начале, в процессе развития и распростране-
ния пожара. Эти испытания были проведены в соответствии с 
европейской нормой UNE EN 13501 1 (EUROCLASES), в резуль-
тате чего данный материал в его стандартном варианте был 
отнесен к категории B s1 d0 в качестве облицовки стен и 
потолков во внутренних помещениях и в качестве наружного 
вентилируемого фасада. Кроме того, KRION® соответствует 
многим другим специфическим нормам, действующим в 
отдельных странах, в том числе ASTM E84, DIN 4102 1, UL94HB, 
NFPA 259, UNE 23727, ГОСТ 30244, а также имеет сертификат 
IMO, что свидетельствует о его реакции на возгорание и огне-
стойкости.
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公司致力于包装回收和循环利用。环境政策和对环境的
关注使我们于 2006 年获得认证（证书编号：12724）
，因此我们坚持采用综合管理体系 (SIG)。我们每年都
为减少包装和降低与我们活动相关的污染而采取措施，
以保障公众的健康、减缓气候变化，以及维持地域的生
态质量。

KRIONTM 也存在于新兴市场中，并符合各种情况下所需
的认证。中国国家化学建筑材料测试中心授予 KRIONTM 
JC908-2002 认证，说明该材料符合在本标准中所要求
的所有特性。

ISFA 是一个久负盛名的固体表面制造商协会，以确保其
成员以最高的行业标准和客户服务水平制造产品。

OEA 证书（海关简化/保护和安全授权经济运营
商 (Authorized Economic Operator of customs 
simplification/protection and safety）由税务机关
颁发，将我们定义为一个值得信赖的海关业务经济运营
商，并维护公民在消费者保护、环境和国际交通安全领
域中免受危害。拥有此证书可使 KRIONTM 以完全安全
的物流保证从一个地方运输到另一个地方，并促进贸易
关系。

ECOEMBES
Организация, которая занимается восстановлением и перера-
боткой упаковки. Политика в отношении охраны окружающей 
среды привела нас к тому, что в 2006 г. мы сертифицирова-
лись (серт.Nº 12724) и, таким образом, присоединились к 
Интегрированной Системе Управления (SIG).  Ежегодно пред-
принимаются меры по уменьшению упаковки и предотвраще-
нию загрязнения, связанного с нашей деятельностью, с целью 
защиты здоровья людей, минимизации влияния на смену 
климата и сохранения экологии местности.

JC908-2002
KRION® также присутствует на новых рынках развивающихся 
стран и проходит необходимую в каждом случае сертифи-
кацию. Национальный испытательный центр полимеров и 
строительных материалов Китая выдал KRION® сертификат 
JC908-2002, в котором указывается, что материал отвечает 
всем необходимым требованиям этой нормы.

ISFA
ISFA - престижная ассоциация производителей Твердой 
Поверхности, которая подтверждает, что ее члены производят 
продукцию согласно высоким стандартам данной промыш-
ленности и обеспечивают высокий уровень обслуживания 
клиента.

OEA
Сертификат OEA (Уполномоченный экономический оператор 
по упрощению таможенных процедур и обеспечению без-
опасности), выданный налоговым агентством, в котором нам 
присвоено звание надежного экономического оператора для 
осуществления таможенных операций и обеспечения защиты   
потребителей, защиты окружающей среды и безопасности 
международного транспорта. Этот сертификат позволяет рас-
пространять KRION® с гарантией полной безопасности логи-
стики и облегчает развитие коммерческих отношений.
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REACH
Нормой REACH регулируются химические продукты, которые 
производятся или включаются как составные вещества в 
смеси и готовую продукцию на рынке ЕС. Основная цель этой 
нормы — гарантировать высокий уровень защиты здоровья 
людей и окружающей среды. Продолжая следовать своим 
обязательствам в отношении высокого качества продукции, 
предлагаемой клиентам, а также охраны окружающей среды, 
бренд KRION® осуществил испытания, подтверждающие, что в 
этом материале не содержится ни одно вещество из тех, кото-
рые перечислены в последней обновленной редакции Списка 
особо опасных веществ (SVHC), опубликованного Европейским 
химическим агентством (ECHA) и включающего 161 название.

Согласно свидетельству за номером HKHL1501002788JL, полу-
ченному от внешней лаборатории, материал KRION® соот-
ветствует Статье 7-й «Регистрация веществ, содержащихся 
в товарах, и уведомление о них» Регламента о регистрации, 
оценке, разрешении и ограничении химических веществ и 
соединений (REACH), при этом особо опасные вещества (SVHC) 
не содержатся в нем в концентрации, превышающей 0,1%.

BISPHENOL A
Бисфенол А — это органическое соединение, используемое 
главным образом для изготовления пластмасс. В течение 
последних лет на основании многочисленных исследований 
он считается потенциально вредным для человека. Постоян-
ное присутствие этого соединения в организме связывается 
с повышенным риском появления различных расстройств. 
Разные страны уже включают в свои нормы запрет на исполь-
зование бисфенола А для изготовления продукции, которая 
находится или может находиться в контакте с пищевыми про-
дуктами.

Принимая все это во внимание, бренд KRION® гарантирует, что 
в формулу его материала бисфенол А не входит: во-первых, 
это химическое соединение не является его составной частью; 
а во-вторых, чтобы подтвердить, что ни один из видов пер-
вичного сырья, используемых для его изготовления, не может 
содержать указанного компонента, в аккредитованной внеш-
ней лаборатории было проведено соответствующее исследо-
вание (nº 220.I.1508.076.ES.01), результатом которого стало 
следующее заключение: «Никаких признаков присутствия 
бисфенола А не наблюдается».

REACH 法规是负责管理欧盟化工产品的法规。这些化
工产品要么是重新制造，要么是作为组成化合物的物
质或是成品存在。其主要目的是高度保护人类和环境健
康。我们一贯的宗旨是为客户提供市场上最好的、质量
最高的产品，并致力于环境保护。 实验证明 KRIONTM 
产品均未包含欧洲化学品管理局 (ECHA)发布的最新版
高度关注物质 (SVCH) 清单中提及的 161 中物质。

按照外部实验室出具的 HKHL1501002788JL 证书要
求，KRIONTM 符合 REACH 法规第七条“项目所含物质
登记和通知”的要求，所包含的物质浓度均未超过高度
关注物质清单规定的 0.1%。  

双酚A是一种有机化合物，主要用于生产塑料。也广泛用
于制造各种常见的产品，包括奶嘴、水瓶、体育器材、
医疗和牙科设备、CD 和 DVD、以及各种电器。  

经过多年的大量研究发现，双酚A一直被认为是对人类有
害的物质。该化合物在生物体内的持续存在会导致患不
同疾病的风险率提高。很多国家均通过立法的方式禁止
其用于与食物接触或可能接触的产品制造。  
鉴于上述所有情况，我们保证 KRIONTM 产品中未使
用 BPA，因为这种化合物并非是本产品不可或缺的
组成成分。为了检验所使用原料中是否含有 BPA，
我们聘请了一家经授权的外部实验室进行了研究(研究 
号：220.I.1508.076.ES.01）。得出以下结论：“未发
现任何双酚A的迹象。” 
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LEED
LEED, это аббревиатура Руководства по энергетическому и 
экологическому проектированию (Leadership in Energy and 
Environmental Design). С момента создания в 1999г. система 
сертификации LEED - это система сертификации строящихся 
зданий зеленого строительства, которая помогает професси-
оналам каждой страны улучшить качество зданий и их воз-
действие на окружающую среду.

По мере того как сектор зеленого строительства активно рас-
тет, все больше и больше профессионалов, владельцев жилья 
и руководителей видят преимущества экологического строи-
тельства и сертификации LEED. 

Используя материал KRION® “твердая поверхность” от 
PORCELANOSA в своих проектах, вы сможете соблюдать прин-
ципы Leed, благодаря тому, что:

Категория Материалы и ресурсы (MR)

- KRION®  - это материал длительного срока службы, поэтому 
он может продолжать служить в местах, даже когда зда-
ние планируется эксплуатировать с иной целью нежели в 
настоящий момент.

- Благодаря клеям высокого качества и максимальному 
цветовому сходству, его можно демонтировать из первона-
чального места установки, и превратить в новый продукт 
с другим дизайном, который отличается от того, каким он 
был изначально создан.

- KRION® может содержать 6% или 12% переработанного 
материла, что подтверждается сертификацией SCS Global.

- KRION® использует торговую сеть и сеть по трансформа-
ции компании Grupo PORCELANOSA, которая разбросана 
по всему миру, поэтому конечный продукт почти всегда 
изготавливается на местном или региональном уровне, что 
таким образом значительно сокращает влияние на окружа-
ющую среду.

Категория Качество  воздуха внутри помещения (EQ)

- Клей KRION® получил сертификат Greenguard, благодаря 
своему низкому выделению летучих соединений (VOC), 
этот сертификат выдается престижным сертифицирующим 
органом UL. Благодаря низкому выделению веществ, кото-
рое не влияет на окружающую среду, клей  KRION®, при-
годен для применения в школах, музеях и т.д.

LEED 是 Leadership in Energy and Environmental 
Design（能源与环境设计领先者）的缩写。LEED 绿色
建筑评级系统自 1999 年创立以来，一直致力于帮助每
一个国家的专业人士改善建筑物的质量及其对环境的影
响。
随着绿色建筑行业呈指数增长，越来越多的建筑专业人
士、业主和运营商看到绿色建筑和 LEED 认证带来的益
处。 

使用 KRIONTM 宝路莎 (PORCELANOSA) 固体表面材
料有助于您的项目获得 LEED 积分，这得益于：

材料和资源类别（MR）

- KRIONTM 是一种使用期限很长的材料，即使建筑物被
赋予同当前不同的用途，其仍可安装位置保持原样。

- 凭借高品质的粘合剂和高度的颜色类似性，它可从原
来的位置移除，并成为具有与之前设计样式不同的新
产品。

- KRIONTM 可包含高达至少 6％ 或 12% 的再生材料，
经 SCS Global 认证。

- KRIONTM 使用了宝路莎集团 (PORCELANOSA 
Group) 遍及世界各地的销售和塑形工作人员网络，因
而其最终产品几乎为本地或地区制造，从而显著降低
了对环境的影响。

室内环境质量（EQ）范畴

- KRIONTM 由于其挥发性有机化合物 (VOC)的低排
放性，获得了 Greenguard 认证；此认证由著名的 
UL 认证权威机构授予。由于这些低排放量不影响环
境，KRIONTM 适合安装于学校、博物馆等等...
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Правовая информация. Изображения, тексты и данные являются собственно-
стью компании SYSTEM-POOL, S. A., с юридическим адресом Carretera Vila-real 
– Puebla de Arenoso (CV-20), 12.540 Vila-real (Castellón) [шоссе Вила-реаль — 
Пуэбла-де-Ареносо (CV-20), 12.540 Вила-реаль (Кастельон)]. Для полного или 
частичного использования и распространения приведенного содержания необ-
ходимо выраженное в явной форме письменное согласие вышеуказанной ком-
пании. Эксклюзивное осуществление прав на эксплуатацию этого содержания, 
в особенности права на воспроизведение, распространение, публичное сообще-
ние и преобразование, принадлежат компании SYSTEM-POOL, S. A. Весь этот 
материал защищен законодательством об интеллектуальной собственности, и 
его ненадлежащее использование может повлечь применение соответствующих 
санкций, включая уголовное преследование.

法律声明：图像、文本和数据为 SYSTEM-POOL, S.A. 
所有，该公司的注册办事处位于 Carretera Vila-real 
– Puebla de Arenosa (CV-20)，12.540 Vila-real 
(Castellón)。如 无 SYSTEM-POOL, S.A. 的明确书面
同意，不得部分、全部使用或披露上述材料。 
SYSTEM-POOL, S.A. 对上述材料任何形式的使用具有
独家权利，尤其是对其复制、发 行、公共传播和更改的
独家权利。所有上述材料受知识产权的保护，任何不当的
使用可能会导致处罚，甚至刑事处罚。




