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Свою миссию Концерн Дон видит в
создании на взаимовыгодных условиях
единой Команды из проектировщиков,
архитекторов, дизайнеров, строителей,
заказчиков, производителей и поставщиков камня. Камень - как ощущение
тепла и радости, - результат совместной работы Команды.
Концерн ДОН создан в 1989 года, занимается продажей строительно-отделочных материалов, строительством,
проектированием, архитектурой, дизайном, благоустройством, ландшафтными
работами.
На базе концерна создан ЦЕНТР
ПРИРОДНОГО И ИСКУССТВЕННОГО
КАМНЯ. Теперь у всех заинтересованных лиц появилась возможность в одном месте познакомиться со всем существующим на российском рынке ассортиментом натурального и искусственного камня, включая новинки, сделать правильный выбор и получить
представление о комплексе всевозможных услуг - дизайне, производстве, приемах кладки, мощения, организации ландшафта и благоустройстве территорий.

Камень поставляют с карьеров Италии, Испании, Китая, Индии, Турции и
других стран с традиционной культурой
добычи и обработки камня.
Коллекция ЦЕНТРА насчитывает более тысячи образцов камня для облицовки, мощения, кладки и ландшафта.
Это известняк, доломит, песчаник, ракушечник, златонит, кварцит, сланец, серпентинит, шунгит, мрамор, гранит, габбро, диабаз, жадеит и многие другие минералы. Некоторые из них уникальны.
Например, поделочная яшма представлена в монолитах до 16 тонн. Все образцы коллекции наглядно представлены в экспозиции по видам камня и характеру изделий.
ЦЕНТР уже стал своеобразным клубом
для архитекторов, дизайнеров, строителей, заказчиков и поставщиков природного камня; здесь созданы наилучшие
условия для их взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества.
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Очень востребованный сегодня прием организации природного ландшафта
получил в ЦЕНТРЕ наилучшее ассортиментное наполнение. Здесь камень разобран по породам, цветам и размерам,
показаны основные приемы кладки из
диких камней, принципы образования горок и подпорных стенок. Такой своеобразный "методический кабинет" под открытым небом - клад для дизайнеров и
ландшафтных архитекторов.
Глыбы дикого камня великолепно
украшают садовые территории, альпий-
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ские горки и искусственные водоемы.
Естественная простота природного ландшафта, начинает "звучать" благодаря
композиционным акцентам из натурального камня. И даже глыба карьерного
скола, не обязательно гранитного, уложенного на аккуратно подстриженный газон, на уровне подсознания вызывает
ассоциацию с восточным садом камней,
дает ощущение порядка и умиротворения. Все больше и больше этот прием
входит в моду в сфере оформления около гостиничных территорий, где привлекательность природного ландшафта способствует атмосфере экзотического уюта. Особенно в курортной зоне.
В ЦЕНТРЕ это хорошо понимают и
постоянно пополняют коллекции "дикаря", отыскивая оригинальные, необычные по форме, цвету, фактуре скалы и
валуны.
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ЦЕНТР ПРИРОДНОГО И
ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ одной из
основных задач считает продвижение
новых материалов для облицовки, мощения и кладки. Самые красивые виды
сланца и кварцита отбираются в отдаленных карьерах Южного Урала, Алтая
и Осетии. Не так давно в концерне ДОН
приступили к добыче и обработке уникального кварцевого сланца ЗЛАТОЛИТА. Особая ценность этого минерала - в своеобразной отражательной
способности - "солнечной искре", а также в способности менять тона от
светло-голубого на солнце до темнозеленого в сумерках.
В ЦЕНТРЕ разрабатывают и предлагают новые отделочные технологии даже на основе привычной морской и речной гальки. Отобранная по сортам и цвету галька приклеивается к стеклосетке и
продается в листах, что очень упрощает
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процесс укладки и сокращает издержки.
Огромный ассортимент галтованных
камней, речных и морских окатышей,
брусчатки, цветного минерального щебня и мраморной крошки дает возможность выбрать материал для всех видов
покрытий, уместных для локальных городских и загородных территорий гостиничных комплексов, домов отдыха, пансионатов. В коллекции ЦЕНТРА есть искусственный камень собственного производства с фактурой практически неотличимой от природной, но в изделиях,
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точно соответствующих проекту.
Особое предложение - это ассортимент готовых изделий для благоустройства: бордюрный и бортовой камень,
дорожно-тротуарные плиты, гранитные
ступени, цветочные вазоны, городские
фонтаны, декоративная скульптура. Разработан ряд унифицированных элемен-

тов облицовки цоколей зданий из натурального гранита с фактурой "скала".
В предложениях ЦЕНТРА есть система городской многофункциональной
мебели - диваны, скамейки, а так же
урны, ограничители парковок, "лежащие полицейские" и многое другое, необходимое при благоустройстве объектов гостеприимства. ЦЕНТР предлагает сверхтонкие (3-6-мм) плиты из гранита, изготовленные в соответствии с новейшими технологиями. Они отвечают
самым жестким мировым стандартам и
существенно расширяют область применения натурального камня в
архитектуре и интерьере.
ЦЕНТР ПРИРОДНОГО И
ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ первый в
отрасли отделочных материалов представил наиболее полное предложение
для рынка в формате “все в одном месте". Это, конечно же, создает дизайнерам условия для продуктивной работы.

Концерн ДОН
Москва, Рязанский проспект, д.61,
корп 12а,
Тел. (495) 995 7554
(495) 170 6900
E-mail: don-press@yandex.ru
www.cdon.ru
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