


КЕРАМОГРАНИТ И НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



CONCEPT



КОНЦЕПЦИЯ

Вдохновение: известняк

Известняк всегда использовался в качестве 

строительного материала для дорог, а также 

коммерческой и частной недвижимости. Он является 

неотъемлемой частью истории и архитектуры многих 

стран. 



Вдохновение: известняк

Известняк – это осадочная порода, добываемая по 

всему миру, в разных странах. 

Известняковые породы по всему миру объединяет их 

происхождение (процесс отложения), но они имеют 

различия, поскольку формируются в разных 

природных условиях. 

КОНЦЕПЦИЯ



Вдохновение: известняк

Компания Atlas Concorde создала shortlist самых 

красивых и востребованных видов известняковой 

породы, добываемых в разных странах, и создала 

новый великолепный камень, который объединяет в 

себе самые привлекательные черты пород, 

входящих в изначальный shortlist.

КОНЦЕПЦИЯ



Вдохновение: известняк

Французский известняк (Hauteville) главный герой 

коллекции, но в ней присутствуют и графические 

вкрапления известняков из Португалии (Moleanos), 

Бельгии (Blue de Vix), Германии (Jura), Италии

(Vicenza) и Словении (Lipica).

КОНЦЕПЦИЯ



КОНЦЕПЦИЯ Вдохновение: известняк

Наша концепция предполагает 

уникальность коллекции LIMS как 

сочетание самых красивых 

известняковых пород. 



ПОЧЕМУ LIMS?
ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ:

 Она расширяет ассортимент AC offer в области фактуры камня в 

«теплых тонах»

 Это ответ рынку на запрос реалистичной фактуры камня с 

разными вариантами поверхности.

 Благодаря различным вариантам поверхности а также эффекту 

3D, эта коллекция отличается от эффектов «диджитал рисунка», 

часто встречающихся на рынке.
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АССОРТИМЕНТ



НАПОЛЬНЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

ЦВЕТА

Четыре цвета, 

типичные для 

натурального 

известняка.

Ivory Beige GreyDesert



НАПОЛЬНЫЙ 

КЕРАМОГРАНИТ



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА

Размеры & Цвета

 Размер: 40x80 (16”x32”)

 Два цвета: Ivory, ,Beige.

 Два вида 3D настенной плитки: 

 3D Way, 

 3D Wallpaper.

Ivory Beige

3D Wallpaper Ivory 3D Wallpaper Beige

3D Way Ivory 3D Way Beige
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



ГРАФИКА
Детали и контрасты

Исключительная реалистичность и передача в каждой графической 

детали: 

- Передача вкраплений окаменелостей, ракушек, скопления 

каменных частиц (1,2); 

- Линейные области или слоистость, которые передают направления 

осадочных отложений в течение веков (3);

- Области мелкозернистой фракции (4).

Различные варианты графики были смешаны в результате десятков 

тестов и экспериментов для того, чтобы коллекция обрела баланс, 

элегантность и свой особый характер.

1
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ГРАФИКА



ВАРИАНТЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Формат 37,5x75 cm (15”x30”)

Формат 37,5x75  cm (15”x30”) это более практичная и 

широкая версия классического формата 30x60 cm 

(12”x24”).

Он шире, чем 30x60 cm (12”x24”) но столь же удобен в 

укладке. 

Матовая поверхность доступна в трех разных вариантах, а 

также в искусственно состаренной (с отметинами от 

долота по краям) версии.



Размер 37,5x75 cm (15”x30”)

MATT. Поскольку большинство видов известняка имеет 

гранулированную текстуру, матовая поверхность имеет слегка 

микро-структурированный эффект 3D, который напоминает 

натуральную поверхность известняка: небольшие неровности 

поверхности, мелкие, едва заметные пики и углубления, 

которые заметны на вид и прощупываются тактильно. 

ВАЖНО: коэффициент анти скольжения R10 A+B / PTV≥36 

/P3/C2

ВАРИАНТЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ



Размер 37,5x75 cm (15”x30”)

MATT. Поскольку большинство видов известняка имеет 

гранулированную текстуру, матовая поверхность имеет слегка 

микро-структурированный эффект 3D, который напоминает 

натуральную поверхность известняка: небольшие неровности 

поверхности, мелкие, едва заметные пики и углубления, 

которые заметны на вид и прощупываются тактильно. 

ВАЖНО: коэффициент анти скольжения R10 A+B / PTV≥36 

/P3/C2

ВАРИАНТЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ



Размер 37,5x75 cm (15”x30”)

БУЧАРДИРОВАННАЯ: поверхность в матовом варианте 

подходит для использования как в напольном покрытии, 

так и для облицовки стен.

Бучардирование – это процесс, используемый в 

отношении натурального камня для придания 

поверхности грубой, неровной фактуры, которая 

повторяет натуральную потертость природного камня. 

ВАЖНО: имеет тот же коэффициент анти 

скольжения, что и матовая поверхность (см. предыд. 

слайд) – R10 A+B / PTV≥36 /P3/C2.

ВАРИАНТЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ



Формат 37,5x75 cm (15”x30”)

LINE: линейная текстура и 3D микроструктура, 

доступная в матовом варианте и идеально 

подходящая для использования в декорировании 

стен. 

ВАЖНО: коэффициент анти‐скольжения R10 A+B / 

PTV≥36 /P3/C2.

ВАРИАНТЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ



Line

Бучардированный



ВИДЫ ПОВЕРХНОСТИ

Формат 37,5x75 cm (15”x30”)

ИСКУССТВЕННО СОСТАРЕННЫЙ с рельефными краями, 

с отметинами от долота, что придает камню 

характерный состаренный вид. 

ВАЖНО: 

Коэффициент анти скольжения R10 A+B / PTV≥36 /P3/C2.



3D WALL
Формат 40x80 cm (16”x32”)

LIMS имеет два варианта настенной плитки 3D Wall: 

3D WALLPAPER: 

Тонкая декоративная фактура, которая как будто 

проявляется на слегка неровной поверхности камня. 

3D WAY: 

Текстура, вдохновленная ручной техникой создания 

шеврона.





3D WALL

Формат 40x80 cm (16”x32”)

LIMS имеет два варианта настенной плитки 3D Wall: 

3D WALLPAPER: 

Тонкая декоративная фактура, которая как будто 

проявляется от слегка неровной поверхности камня. 

3D WAY: 

Текстура, вдохновленная ручной техникой создания 

шеврона.





ФОРМАТЫ XL
120x278 cm (48”x109”)

Доступен во всех цветах.

Поверхность 

Поверхность передает легкую 3D микро-структуру.

Используемый в основном на стенах, формат 120x278 

cm имеет коэффициент анти скольжения R9 A и 

приятную на ощупь фактуру.

Остальные форматы имеют коэффициент анти 

скольжения  R10 A+B



XL SIZES

120x278 cm (48”x109”)

Available in all colors.

Surface

The surface features a slight three‐dimensional micro‐

structure.

Used mainly on walls, the size 120x278 cm has R9 A finish 

and a very smooth touch.

All other sizes have R10 A+B anti‐slip finish.

ФОРМАТЫ XL



OUTDOOR

Использование снаружи помещения и во влажных 

зонах

60x60 cm, 60x120 cm (24”x24”, 24”x48”) – толщина 20mm. 

Grip 37.5x75 cm (15”x30”) – толщина 9mm.

Напольный керамогранит в 20 mm толщине отвечает 

по своим характеристикам самым высоким 

стандартам и требованиям. 





ДЕКОРЫ

Уникальная коллекция

По сравнению с наиболее фактурными коллекциями 

в камне на рынке, Lims предлагает особенно 

широкий выбор модных декоров. 



ДЕКОРЫ

GEMINI МОЗАИКА
Переосмысление классической  мозаики «гексагон».
Скругленные края.
Для использования на полах и стенах. 

Доступен во всех цветах.



ДЕКОРЫ
SPRITZ TUMBLED МОЗАИКА
Маленькие прямоугольники с неровными краями и 
формой типичной для расщепленного камня. Часть 
прямоугольников – с бучардированной поверхностью, 
расположенные в произвольном порядке.

Доступен во всех цветах.



ДЕКОРЫ

BRICK
Типичная последовательность кирпичей с 
ректифицированными краями.
Для использования внутри и снаружи помещения.

Доступен во всех цветах.



ДЕКОРЫ

30 TUMBLED МОЗАИКА
Чипы 5x5 cm (2”x2”) с рельефными краями

Доступен во всех цветах.
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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 УНИКАЛЬНОСТЬ: один из самых востребованных на рынке видов камня, но уникальный и оригинальный, 

потому что его графика является миксом различных видов известняка. 

 ГРАФИКА: богата контрастами и деталями, реалистичная; тщательно продумана каждая графическая деталь 

(в отличие от коллекций в этой фактуре у большинства конкурентов);

 РАЗМЕРЫ: линейка размеров шире, чем у большинства конкурентов в аналогичных фактурах (известняк).

 ВАРИАНТЫ ПОВЕРХНОСТИ: много вариантов поверхности (натуральная, с отметинами от долота, line, 

настенная плитка 3D).

 ДЕКОРЫ: интересный набор декоров (более широкий по сравнению с большинством конкурентов).

 АНТИ СКОЛЬЖЕНИЕ: все размеры R10 A+B, за исключением ultra‐soft 120x278  cm (48’’x109’’) R9A.
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ПРОСТРАНСТВА

















В чем различие между LIMS и AIX?
Aix имеет более выраженную 3D микроструктуру, типичную для камня, послужившего вдохновением этой 
коллекции.

LIMS – продукт большего распространения, который может быть использован как для жилых, так и для 
коммерческих проектов.

LIMS передает фактуру известняка, который можно увидеть на исторических зданиях в главных мировых столицах 
от Лондона и Парижа до Нью-Йорка..

LIMS – это новый SEASTONE?
Нет, это программа «мульти-камней», более элегантная, с более выраженным характером.

В отличие от SEASTONE, он фокусируется на теплых оттенках.

LIMS – это новый SUNROCK?
Нет, в отличие от SUNROCK, где каждый цвет передает определенную породу камня, LIMS передает графику 
разных типов пород, которые были так объединены, чтобы передать фактуру единого камня – одной породы. 

FAQ




