
                                                          …Ваши идеи в нашем исполнении… 

ТРАВЕРТИНА 2013-2019 

Производственная компания «ТРАВЕРТИНА» является сертифицированным производителем готовых изделий и комплектующих для мебели и 

интерьерных решений из искусственного листового акрилового камня и кварцевого агломерата. 

 

  



                                                          …Ваши идеи в нашем исполнении… 

ТРАВЕРТИНА 2013-2019 

Казанская выставка 2013г. Совместный стенд с компанией Akrilika. Концепт ванной комнаты. Единая ванна и раковина на полу с подсветкой. 

  
 

  



                                                          …Ваши идеи в нашем исполнении… 

ТРАВЕРТИНА 2013-2019 

Казанская выставка 2014г. Совместный стенд с компанией Akrilika. Концепт кухни  «IMPRESSIO PIETRA»  («впечатление   от   камня») 

  

   



                                                          …Ваши идеи в нашем исполнении… 

ТРАВЕРТИНА 2013-2019 

Выставка АРХ-Москва ЦДХ 2015г. Совместный стенд с компанией Akrilika. Концепт интерьера географического общества. 

 



                                                          …Ваши идеи в нашем исполнении… 

ТРАВЕРТИНА 2013-2019 

  

   



                                                          …Ваши идеи в нашем исполнении… 

ТРАВЕРТИНА 2013-2019 

Внутреннее оснащение ТЦ «SUNRISE CITY» г. Набережные Челны 2016г. Многофункциональный жилой комплекс.  

Цветочницы декоративные. (8шт вдоль ступеней и 2шт по 7,5м по углам этажа) 

   



                                                          …Ваши идеи в нашем исполнении… 

ТРАВЕРТИНА 2013-2019 

Внутреннее оснащение ТЦ «SUNRISE CITY» г. Набережные Челны 2016г. Многофункциональный жилой комплекс.  

Цветочницы декоративные (8шт вдоль ступеней и 2шт по 7,5м по углам этажа) 

     



                                                          …Ваши идеи в нашем исполнении… 

ТРАВЕРТИНА 2013-2019 

Внутреннее оснащение ТЦ «SUNRISE CITY». Умывальники в общественных зонах. (12 умывальников по 4 на каждом этаже) 

  

  



                                                          …Ваши идеи в нашем исполнении… 

ТРАВЕРТИНА 2013-2019 

Внутреннее оснащение ТЦ «SUNRISE CITY». Линия раздачи и диваны. (4 дивана по 5 и 7 м и 4 линии по 7 м) 

  



                                                          …Ваши идеи в нашем исполнении… 

ТРАВЕРТИНА 2013-2019 

Внутреннее оснащение ТЦ «SUNRISE CITY». Торговые киоски с подсветкой и нишами хранения. (3 шт. 3х3 м с выдвижной дверью) 



                                                          …Ваши идеи в нашем исполнении… 

ТРАВЕРТИНА 2013-2019 

Изготовление колонн для массажной комнаты и хамама, а также площадок и фонтана в SPA-салон г. Чебоксары 

   
Производственная компания «ТРАВЕРТИНА» занимается как реализацией проектов так и изготовлением небольших частных заказов: 

- столешницы кухонные с интегрированными мойками, барные стойки и стойки Ресепшн,  столешницы для ванных комнат и гигиенических тумб, 

- предметы интерьера и декоративные панели, - корпусная мебель, гардеробные комнаты,  

- подоконники, ступени, поддоны и прочее. 



                                                          …Ваши идеи в нашем исполнении… 

ТРАВЕРТИНА 2013-2019 

Изготовление рабочих столов в офисе продаж компании «СУВАР» г. Казань 2016 г 

    

             



                                                          …Ваши идеи в нашем исполнении… 

ТРАВЕРТИНА 2013-2019 

Изготовление декоративного журнального столика для интерьера компании ART RESIDENCE г. Москва 2017г. 



                                                          …Ваши идеи в нашем исполнении… 

ТРАВЕРТИНА 2013-2019 

                                                                       Рабочее место двух менеджеров торгового зала торговой компании «ЮРАТ» г. Чебоксары. Зеркальное отображение двух частей  



                                                          …Ваши идеи в нашем исполнении… 

ТРАВЕРТИНА 2013-2019 

                                               Административная стойка бизнес центра г. Нижний Новгород, ул. Керченская. Искусственный камень Corian.  



                                                          …Ваши идеи в нашем исполнении… 

ТРАВЕРТИНА 2013-2019 

              Административная стойка центра косметической медицины г. Чебоксары Искусственный камень Grandex. 

   
 

     

 



                                                          …Ваши идеи в нашем исполнении… 

ТРАВЕРТИНА 2013-2019 

    Изготовление 11 экспозиционных кухонных столешниц для выставочного зала мебельной фабрики «MOSSMAN» 

   

  

 



                                                          …Ваши идеи в нашем исполнении… 

ТРАВЕРТИНА 2013-2019 

  Исполнение 11 административных стоек. Компания «ТАИФ». Бизнес-центр на ул. Пушкина г. Казань 

   
 

  

 



                                                          …Ваши идеи в нашем исполнении… 

ТРАВЕРТИНА 2013-2019 

        Изготовление и монтаж продукции в Казанском цирке. Гардероб. Два буфета. Торговая локация.   

      

   

 



                                                          …Ваши идеи в нашем исполнении… 

ТРАВЕРТИНА 2013-2019 

         Изготовление и монтаж продукции в Казанском цирке. Гардероб. Два буфета. Торговая локация.    

  

 

     



                                                          …Ваши идеи в нашем исполнении… 

ТРАВЕРТИНА 2013-2019 

Изготовление и монтаж продукции в Казанском цирке. Гардероб. Два буфета. Торговая локация. 

 

  

 



                                                          …Ваши идеи в нашем исполнении… 

ТРАВЕРТИНА 2013-2019 

Изготовление и монтаж продукции в Казанском цирке. Гардероб. Два буфета. Торговая локация. 

       

  

 

 



                                                          …Ваши идеи в нашем исполнении… 

ТРАВЕРТИНА 2013-2019 

                              Изготовление и монтаж продукции в СТЦ «ИКЕА» и «МЕГА» г. Казань. Диваны и Почтовые ящики 

 

   

 
 

 
 

 



                                                          …Ваши идеи в нашем исполнении… 

ТРАВЕРТИНА 2013-2019 

 

 

 Изготовление и монтаж продукции в Чебоксарском экономико — технологическом колледже 



                                                          …Ваши идеи в нашем исполнении… 

ТРАВЕРТИНА 2013-2019 

Изготовление и монтаж стоек диспетчерского такси в аэропорту Симферополя. 

  
 

  

 



                                                          …Ваши идеи в нашем исполнении… 

ТРАВЕРТИНА 2013-2019 

          

         



                                                          …Ваши идеи в нашем исполнении… 

ТРАВЕРТИНА 2013-2019 

                                         Изготовление и монтаж продукции в СТЦ «ИКЕА» и «МЕГА» г. Казань. Информационная стойка 
 

   
 

   

 



                                                          …Ваши идеи в нашем исполнении… 

ТРАВЕРТИНА 2013-2019 

 

          

   

      Изготовление и поставка мусорных контейнеров в СТЦ «ИКЕА» и «МЕГА» г. Казань. 



                                                          …Ваши идеи в нашем исполнении… 

ТРАВЕРТИНА 2013-2019 

 

        

  

  
 

      Изготовление и поставка медиапанелей в СТЦ «ИКЕА» и «МЕГА» г. Казань. 



                                                          …Ваши идеи в нашем исполнении… 

ТРАВЕРТИНА 2013-2019 

 

    

  

  Изготовление и поставка изделий из акрилового и кварцевого камня для грязелечебницы  г. Чебоксары 
 



                                                          …Ваши идеи в нашем исполнении… 

ТРАВЕРТИНА 2013-2019 

  

   



                                                          …Ваши идеи в нашем исполнении… 

ТРАВЕРТИНА 2013-2019 

 

   

 

 

 

  Изготовление и поставка офисных столов в «КВАРТИМОЛЛ» г. Казань. 



                                                          …Ваши идеи в нашем исполнении… 

ТРАВЕРТИНА 2013-2019 

 

 

   

   

  

  Изготовление и поставка стола переговоров для компании «ЭКРА» г. Чебоксары 

 



                                                          …Ваши идеи в нашем исполнении… 

ТРАВЕРТИНА 2013-2019 

ПРОИЗВОДСТВО. 

Производственные цеха и мастера. 
 

   
 

    

В своей работе производственная компания «ТРАВЕРТИНА» всегда стремится использовать все современные тенденции и разработки. Занимается 

разработкой собственных методик производства изделий из искусственного камня, модернизируясь и совершенствуя условия труда.  

Доброе имя и хорошие отношения для нас - это залог плодотворного сотрудничества на долгие годы. Все наши клиенты - это партнеры и 

единомышленники, с которыми у нас складываются добрые и честные отношения на протяжении всего сотрудничества.  



                                                          …Ваши идеи в нашем исполнении… 

ТРАВЕРТИНА 2013-2019 

ОФИС. 

Менеджеры и конструктора.  


