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КОмпАНИя Samcor 
Компания Samcor 
уже на протяжении 15 лет успешно занимается производством различных 
изделий из искусственного камня. 

Став официальным переработчиком и надежным, проверенным 
партнёром  американской компании DuPont™, компания Samcor начала 
проектировать и реализовывать крупные заказы общественного 
назначения из искусственного камня corian® и montelli®. 

Искусственный камень corian® обладает рядом удивительных 
и положительных свойств:

· экологическая безопасность; 
· гигиеничность;
· прочность и долговечность;
· пожаробезопасность;
· возможность создать изделия любой формы;
· легкость в ремонте;
· богатая палитра цветов.

DuPont™ – одна из крупнейших компаний в мире, 
которая имеет многолетний опыт деятельности 
(DuPont™ около 200 лет), занимается научными 
и технологическими разработками в различных 
отраслях, участвует в глобальных мировых 
решениях. Компания ежегодно изобретает 
инновационные продукты, которые внедряются и 
проникают в нашу повседневную жизнь.



ИСКуССТВЕННый 
КАмЕНь corian®

Искусственный камень 
corian® разработан 
компанией DuPont™ 
для комплексного 
использования 
в общественных местах, 
общественных зданиях 
и сооружениях. 

Он соответствует 
требованиям 
ГОСТ 30244-94 
и относится к группе 
горючести Г1, 
что подтверждено 
сертификатом 
соответствия РФ.



ИСКуССТВЕННый 
КАмЕНь corian®

Долговечность материала

прочность

пожаробезопасность

Возможность создать 
изделия любой формы

Легкость в ремонте

предоставление 
широкого выбора 
палитры цветов



ИСКуССТВЕННый 
КАмЕНь corian®

материалы corian® 
прекрасно сочетаются 
с нержавеющей сталью, 
деревом и стеклом, 
а также с другими 
материалами.

Благодаря своей 
универсальности 
материалы для 
поверхностей corian® 
стали неотъемлемым 
компонентом множества 
дизайнерских решений.



ИСКуССТВЕННый 
КАмЕНь corian®

Дизайнеры и архитекторы 
высоко оценили 
широкую цветовую 
палитру corian®. Особые 
качества материалов для 
поверхностей позволяют 
создавать необычные и 
задающие новые модные 
тренды интерьеры и 
мебель.

corian® подходит для 
реализации идей умелых, 
творческих и абстрактно 
мыслящих дизайнеров.



ИСКуССТВЕННый 
КАмЕНь corian®

Для общественных зон 
corian® дает возможность 
осуществлять 
впечатляющие, 
высококлассные проекты, 
при этом предлагая 
износоустойчивость, 
простоту в уходе и 
минимальные затраты 
на обслуживание, 
необходимое этим 
местам в долгосрочной 
перспективе. 

материалы для 
поверхностей corian® 
почти не поглощают 
влагу и устойчивы 
к загрязнениям 
окружающей среды 
и высокой влажности, 
а также к замораживанию 
и оттаиванию. 



ТАК РОжДАюТСя 
БуДущИЕ шЕДЕВРы



ТАК РОжДАюТСя 
БуДущИЕ шЕДЕВРы

Наши клиенты никогда 
не видели, как будущее 
их объекта выглядит 
у нас на складе



ТАК РОжДАюТСя 
БуДущИЕ шЕДЕВРы

производство изделий 
из искусственного камня
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ТАК РОжДАюТСя 
БуДущИЕ шЕДЕВРы

производство изделий 
из искусственного камня



пРИмЕНЕНИЕ 
В КРупНыХ пРОЕКТАХ



пРИмЕНЕНИЕ 
В КРупНыХ пРОЕКТАХ

Сбербанк



пРИмЕНЕНИЕ 
В КРупНыХ пРОЕКТАХ

Сбербанк



пРИмЕНЕНИЕ 
В КРупНыХ пРОЕКТАХ

Банк ВТБ



пРИмЕНЕНИЕ 
В КРупНыХ пРОЕКТАХ

Банк «Открытие»



пРИмЕНЕНИЕ 
В КРупНыХ пРОЕКТАХ

Музей компании 
из нефте-газового 
сектора



пРИмЕНЕНИЕ 
В КРупНыХ пРОЕКТАХ

Отель Редиссон Блю, 
г. Сочи

Отель Мариотт, г. Воронеж



пРИмЕНЕНИЕ 
В мЕДИЦИНЕ



пРИмЕНЕНИЕ 
В мЕДИЦИНЕ

Операционные



пРИмЕНЕНИЕ 
В мЕДИЦИНЕ

Больничные палаты 

Перинатальные центры



пРИмЕНЕНИЕ 
В мЕДИЦИНЕ

Лечебные кабинеты

Стоматологические 
кабинеты



пРИмЕНЕНИЕ 
В КРупНыХ пРОЕКТАХ

АэРОПОРТы
Храброво, г. Клининград
Гагарин, г. Саратов
Терминал С2, г. Волгоград
Емельяново, г. Красноярск
Платов, г. Ростов-на-Дону



пРИмЕНЕНИЕ 
В КРупНыХ пРОЕКТАХ

шопинг-центр «Европа», 
г. Курск

ТРЦ «Гагаринский», 
г. москва



СЕРТИФИКАЦИя  
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Лизи Ван Рой

Региональный менеджер по качеству
Отдел инноваций в строительстве

 

Карин Янсенс

Менеджер по координированию поставок
Отдел инноваций в строительстве
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В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА
DUPONTTM CORIAN®  
  

партнерство
с компанией DUPonTTm
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СЕРТИФИКАЦИя
партнерство с компанией DUPonTTm



тел. 8-800-234-37-47
е-mail: info@samcor.ru
сайт: www.samcor.ru


