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О КОМПАНИИ

European Natural Stone Ltd – динамично развивающаяся компания, которая производит и предлагает
продукцию мирового качества из натурального камня. European Natural Stone Ltd видит свою миссию
в продвижении качественных товаров и изделий из натурального камня, как в России, так и за ее
пределами. Наш приоритет – превосходить ожидания клиента и быть на шаг впереди конкурентов.
Наше видение – стать синонимом слова «качество и надежность» и завоевать мировой рынок.

2

ТОВАРЫ ДЛЯ БАНИ И САУНЫ

Банный камень
Камни European Natural Stone для саун и бань выбираются
с соблюдением старинных традиций и создают атмосферу
настоящей сауны. Камни ENS - источник приятного
мягкого тепла, многие из которых обладают уникальными,
целебными свойствами.
Наш камень, для людей, ценящих качество и комфорт.
Качество нашего камня – это то, на что мы обращаем
самое пристальное внимание.
Чем банный камень фирмы ENS отличается от других
камней?
- Наши камни имеют европейскую фракцию 5-10см, 1015см. Данные размеры предписаны для использования в
печах фирм Harvia, Narvi и других.
- Камни ENS, не имеют трещин, так как добываются без
применения взрывных технологий.
- Камни ENS, проходят повышенный контроль качества,
что позволяет отсеять более мягкие камни, содержащие
оттенки других цветов и плоские камни.
- Для производства банного камня, используем камень
первого сорта.
- Имеют большую долю рынка в Европе, завоевав
популярность и зарекомендовав себя на европейском
рынке.
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БАННЫЙ КАМЕНЬ

Габбро-Диабаз
Габбро-Диабаз очень твердая порода, которая
эффективно аккумулирует и постепенно отдает
тепло. Этот камень выдерживает высокие
температуры, нагреваясь при этом равномерно.
При нагревании не выделяет ядовитых газов
и абсолютно безопасен для использования.
Основную долю банного камня на мировом
рынке, составляет Габбро-Диабаз. Данный тип
камня хорошее сочетание цены и качества.
Характеристики:
- Плотность – 3,2 г/см3
- Водопоглощение – 0,1%
- Прочность при сжатии – 311 MPa
- Огнеупорность – 1700 С
Виды:
- Фракция 5-10 см
- Фракция 10-15 см
- Колотый
- Обвалованный

4

БАННЫЙ КАМЕНЬ

Малиновый Кварцит – Царский Камень
Малиновый кварцит очень уникальный банный камень. Благодаря
своим уникальным физико-механическим свойствам он является
наиболее долговечным камнем при использовании в банях и саунах
любого типа. Малиновый кварцит дает в бане легкий пар, этим он
обязан своей высокой плотности и высокой теплопроводности,
что, в совокупности, дает максимальную тепловую отдачу в
течение длительного времени. Кварцит является одним из самых
популярных банных камней в России.
При использовании Малинового кварцита в электрокаменках, он
приобретает очень эстетичный и привлекательный вид.
Виды:
- Фракция 5-10 см
- Фракция 10-15 см
- Колотый
- Обвалованный

Характеристики:
- Плотность – 3 г/см3
- Водопоглощение – 0,1%
- Прочность при сжатии – 300-450 MPa
- Огнеупорность – 2700 С

По данным медицинских исследований, обладает многими
целебными свойствами:
- Выравнивает артериальное давление.
- Борется с недомоганием от перемены погоды.
- Помогает при болях в пояснице.
- Улучшает состав крови.
- Усиливает мужскую и женскую потенции;
- Используется во многих реабилитационных центрах, в том числе
для реабилитации космонавтов.
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БАННЫЙ КАМЕНЬ

Белый Кварцит
Белый кварцит является редким камнем, добывается в горах Урала. Он идеально подходит для банных
камней. Уникальной особенностью данного камня является следующее явление: при нагревании
выделяются ионы кислорода, соединяясь с атомами кислорода, свободные ионы образуют озон. Озон
насыщает кровь кислородом, тем самым омолаживая организм и очищая легкие от углекислого газа.
Белый Кварцит обладает высокой долговечностью.
Также этот камень хорошо подойдет для тех, кто хочет выделится и приятно удивить гостей и друзей.
Виды:
- Фракция 5-10 см
- Фракция 10-15 см
- Колотый
- Обвалованный

Характеристики:
- Плотность – 2,68 г/см3
- Водопоглощение – 0,1%
- Прочность при сжатии – 250-450 MPa
- Огнеупорность – 2000 C
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БАННЫЙ КАМЕНЬ

Талькохлорит
Спектр человеческого излучения и излучения талькохлорита совпадают. Поэтому баня с талькохлоритом дарит
ощущение гармонии и радости.
Камень из талькохлорита, нагреваясь в течение пары часов, будет отдавать тепло в два три раза больше. При
этом влажность в помещении остается такой же комфортной.
Виды:
- Фракция 5-10 см
- Фракция 10-15 см
- Колотый
- Обвалованный

Характеристики:
- Плотность – 2,98 г/см3
- Водопоглощение – 0,3%
- Прочность при сжатии – 30-150 MPa
- Огнеупорность – 1600 C

Многие ученые заверяют о лечебных свойствах данного камня при нагревании:
- Улучшение метаболизма,
- Стабилизация кровообращения,
- Повышение иммунитета,
- Оздоровление органов дыхания,
- Снижения артериального давления
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БАННЫЙ КАМЕНЬ

Порфирит (Вулканит)
Уникальный банный камень - карельский порфирит,
отличается превосходными теплоемкими свойствами,
благодаря чему позволяет очень долго поддерживать
высокую температуру в парном помещении, тем самым
экономя для Вас дрова и электроэнергию. Является
превосходным материалом для использования в
каменках, поскольку выдерживает самые большие
перепады температур, не растрескивается и не
разрушается.

Виды:
- Фракция 5-10 см
- Фракция 10-15 см
- Колотый
- Обвалованный
Характеристики:
- Плотность – 2,52 г/см3
- Водопоглощение – 0,17%
- Прочность при сжатии – 400 MPa
- Огнеупорность – 1600 C

Водяной пар, испаряемый Порфиритом, благотворно
воздействует на кожный покров, снимает сильные
головные боли, оказывает целительное влияние на
дыхательные пути.
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БАННЫЙ КАМЕНЬ
Поставщик банных камней European Natural Stone OÜ помимо производства своих
камней также является официальным представителем компании «Хакасинтерсервис»
в Прибалтике и Европе.

Жадеит (Отборный)
Жадеит – эксклюзивный камень VIP-класса! Жадеит
является природным полудрагоценным экологически
чистым камнем. Согласно разработкам в области геммо(лито)-терапии, жадеит как камень–стабилизатор имеет
концентрированное положительное энергетическое
воздействие на человека: Укрепляет нервную систему,
выравнивает артериальное давление, усиливает
мужскую потенцию, лечит заболевания почек и
мочевыводящих путей. Жадеит в химическом отношении
совершенно безопасен, да еще и полезен. При контакте
с водой горячий жадеит обеззараживает ее (убивает
микробы и сапрофитов, вызывающих аллергические
реакции), а также насыщает получающийся пар очень
полезной метакремниевой кислотой. Метакремниевая
кислота содержится во многих рекомендованных
для питья минеральных водах, а также обладает
противовоспалительным эффектом, положительно
влияет на состояние кожи и улучшает деятельность
легких.
Виды:
- Фракция 5-7 см
- Фракция 7-12 см
- Фракция 12-16 см
- Колотый
- Шлифованный
Характеристики:
- Предел прочности при сжатии - 3640-9320 кг/кв.см
- Твердость по шкале Мооса -7
- Плотность – 3.43
- Водопоглощение в процентах – 0.3-0.5%
- Температура плавление – 1040-1060 С
20 кг поставляется в герметично-запаянных ведрах с
голограммой.
10 кг поставляется в коробках.
Каждая упаковка и ведро имеют пасспорт!
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БАННЫЙ КАМЕНЬ
«Черный Принц»
«Черный Принц» или пироксенит - является «младшим
братом» нефрита и жадеита.
Черный Принц» отвечает самым высоким требованиям,
предъявляемым к банным камням:
• совершенно безопасен, так как его высочайшая
прочность легко позволяет
выдерживать большие
температурные перепады и сильную влажность,
присущую русским баням, саунам, хамамам.
• Не содержит абсолютно никаких вредных примесей, не
выделяет опасных или неприятных запахов
• выдерживает прямой огонь и без ограничений может
использоваться в банных печах любого типа – дровяных
и электрических
• сохраняет тепло несколько часов благодаря высокой
теплоаккумуляции и будет радовать Вас мягким и
бархатистым паром дольше большинства других банных
камней
• обладает всеми оздоравливающими свойствами,
характеризующими жады, и приближается по этому
показателю к королю банных печей жадеиту: помогает
очищать органы дыхания и укреплять сосуды,
успокаивает нервную систему, стабилизирует давление,
повышает мужские иммунитет и силу.
• один из самых красивых в мире самоцветов
Пироксенит «Черный Принц» выглядит весьма
привлекательно. А политый водой он порадует Вас в
открытой печи еще более яркой окраской, его цвета
проявятся и заиграют.
• является строительным материалом 1 класса,
собственный фон около 12 мрч, радиологически
безопасен.

Виды:
- Фракция 5-7 см
- Фракция 7-12 см
- Фракция 12-16 см
- Колотый
- Шлифованный
Характеристики:
- Предел прочности при сжатии - 3640-9320
кг/кв.см
- Твердость по шкале Мооса -7
- Плотность – 3.43
- Водопоглощение в процентах – 0.3-0.5%
- Температура плавление – 1040-1060 С
20 кг поставляется в герметично-запаянных
ведрах с голограммой.
10 кг поставляется в коробках.
Каждая упаковка и ведро имеют пасспорт!
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АКСЕССУАРЫ
Ароматизаторы и дозаторы
из камня
Очень часто, после тяжелого напряженного
дня
хочется
расслабится.
Отличный
способ осуществить это – сходить в сауну,
подобрав аромамасла по настроению. Что
бы усилить эффект от эфирных масел и
ароматизаторов,
следует использовать
специальные ароматизаторы из камня.
Ароматизаторы из камня, равномерно
нагреваясь, будут испарять масла, придавая
воздуху особый аромат. Также использование
ароматизаторов из камня, помогут избежать
Вам поломок электрокаменок, вызванных
попаданием масел в электронагревательный
элемент.

В наши дни ароматизаторы и дозаторы из камня
это неотъемлемый атрибут в любой финской сауне.
Используя дозаторы Вы сможете с легкостью
контролировать уровень влажности в сауне. Дозаторы
имеют отверстие, для вытекания воды, обеспечивая
тем самым, равномерную подачу воды определённого
объёма на испарители и нагревательные элементы.
Аромотизаторы из камня должны находиться между
камней для сауны. Запах, который вы выберете, должен
находится в одном из отверстий камня. Количество
запахов зависит от количества отверстий в камне. При
нагревании запах будет испаряться и давать приятный
аромат в сауне.
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АКСЕССУАРЫ

Ice Stones
Ice Stones – камни которые охладят Ваш напиток
и позволят вкусить весь букет ароматов виски или
любого другого напитка, так как обычные кубики
льда, тая, разбавляют напиток водой.
Ice Stones изготавливаются вручную из чистейшего,
экологически чистого талькохлорита.
Талькохлорит
обладает
повышенной
теплоемкостью. Кубики из этого камня, держат
холод в 5 раз дольше нежели обычные кубики льда.
Талькохлорит является пористым, без запаха
и вкуса. Он не впитывает запахи из вашей
морозильной камеры, как это делают кубики льда.
Также талькохлорит не изменяет вкус виски.
IceStones отлично подойдут для оригинального
подарка, который удивит любого ценителя виски и
прохладительных напитков.

8 причин использовать Ice Stones
- Держат холод в 5 раз дольше льда.
- Не изменяют вкус напитка.
- Моментально охлаждаются в морозильной камере.
- Не впитывают запахов морозильной камеры.
- Оригинальная идея для подарка
- Легко моются в посудомоечной машине или в
проточной воде.
- Можно использовать неограниченное количество раз.
- Талькохлорит известен своими магическими и
целебными свойствами.
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АКСЕССУАРЫ

Наборы из Жадеита для Стоун-Терапии
Чаще всего стоун терапия предполагает воздействие на тело горячими камнями. В конце такой процедуры, как
правило, камни накладываются на энергетические центры тела расслабленного пациента для их активизации:
в зависимости от желаемого действия это может быть точка между бровями, или определенные места на
позвоночнике, или ступни. Выбор собственно камней – дело ответственное. Лучшим, несомненно, признается
жад – нефрит и жадеит, причем последнему отдается предпочтение как более ценному и редкому камню.
Стоун-Терапия из жадеита поможет: простудных заболеваниях, при воспалениях, при головных болях, при
мигрени, при высоком давлении.

Поставляется в красивых подарочных коробках. Набор содержить комплект камней для всех основных точек,
которые задействованы в стоун-терапии.
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