Турецкие Камни

Камни

Натуральный камень может похвастаться прошлым, буквально таким же древним как
время. Это древнейший строительный материал, используемый человеком. Турция
находится в одном из старейших регионов, где добыча мрамора насчитывает
4000-летний опыт производства природного камня, берущего истоки с острова
Мармара.

Прекрасное Качество
и Бесконечное
Разнообразие

Имея огромные запасы мрамора, травертина, оникса, конгломератов, брекчии и
запасов магматических пород, Турция является бесспорным лидером производства
природного камня. И дело не только в количестве. Отличное качество и бесконечное
разнообразие цветов и текстур делают Турцию лучшим выбором из сотен стран по
всему миру.
Использованный в стоительстве нескольких из Семи Чудес Света до более
современных достопримечательностей, включая собор Святого Петра, Белый дом и
Диснейленд, турецкий мрамор поражает воображение множеством
местонахождений, разновидностей и форм. Добавив еще и другие базовые камни,
такие как гранит, известняк, травертин, базальт, песчаник, серпантин, диабаз и
сланец, вы будьте готовы объять все природные красоты, предлагаемые Турцией.

Типы Камня
Мрамор

Базальт
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Травертин

Андезит

Камни

Ask Turkiye

Факты Производства

33%

Экспорт
осуществляется в
200 разных стран

Более 1,500 мраморных
карьеров, 2000 фабрик и
около 9000 мастерских,
работающих в этом
секторе.

33% мировых
запасов природного
камня

Ведущие импортеры
натурального камня:
США, Саудовская Аравия,
Индия, Ирак, Израиль,
Франция, ОАЭ и
Австралия

90% карьеров
расположены на
западе Анатолии

Топ-импортеры мрамора
и туристических блоков:
Китай, Индия, Италия,
Египет, Тайбэй,
Индонезия

Общая мощность
производства мрамора
составляет 6,5 млн. м2.

Причины, По Которым Вы Должны Предпочесть
Турецкие Натуральные Камни
Высочайшее качество и
производственные
мощности
Современное
производственное
оборудование и методы

Инвестиции в дизайн и
инновации

Общие Характеристики Турецкого Мрамора
Качество: без трещин и других дефектов
Цвет: существует широкий спектр цветов, который даёт возможность широкого выбора
Размеры: достаточные, чтобы получить большие блоки
Однородность: постоянство качества
Паттерны: возможна декоративная расцветка оттенков и композиция кристаллов

Неограниченное
разнообразие цветов и
рисунков (более 650)
Геополитическое
расположение рядом с
основными рынками
Все предоставленные данные относятся либо к 2018 году, либо к более раннему периоду.

Высококвалифицированн
ые агенты сектора
Соответствие
международным
стандартам
Производство и раскрой
всех коммерчески
необходимых размеров и
стандартов качества

Мировая репутация
уникальных характеристик
Производство и дизайн с
использованием
современных технологий

