
Кухонная столешница из гранита: стильная и практичная 

 

Стоит ли спорить с тем, что кухня – это одно из самых посещаемых и любимых мест в 

загородном доме или городской квартире? Пожалуй, нет. 

Именно здесь мы проводим время за дружеской беседой, решаем важные и неважные 

дела, принимаем гостей. И, конечно, кухня должна быть особенно притягательной, 

уютной, атмосферной. 

Здесь всё решают детали. Хотя, то, о чём мы поведём речь далее, не совсем правильно 

называть «деталью». Говорить мы будем о практичных, стильных и самобытных 

столешницах из натурального камня. А именно: из гранита. 

Гранит: шикарный и практичный 

Этот природный материал отличается особой прочностью, износостойкостью и шиком. 

Ассоциировать гранит исключительно с метростроем, памятниками и постаментами не 

стоит. 

В современном интерьере гранитные столешницы играют роль совсем иного толка. Они, 

действительно, красивые, манящие и практичные. 

Гранит: уместен в любом стиле интерьера 

Если говорить о модных тенденциях, то стоит сказать, что изделия из камня (в том числе, 

и столешницы из гранита) уместно вписываются и созвучно перекликаются с такими 

интерьерами как: Hi-Tech, модерн, ампир, классика и даже Country. 

- «Hi-Tech?», - спросите Вы.  

- «Да, именно он», - ответим Вам мы.  

Дело в том, что часто под гранитом понимают некую брутальную плиту, не 

отличающуюся изяществом, испещрённую различными крапинками, «горошками», 

прожилками. Это так лишь с одной стороны. Современные технологии обработки гранита 

позволяют создать идеально ровную, глянцевую или матовую поверхность столешницы, 

которая будет смотреться лаконично, загадочно и, если хотите, футуристично. В общем, 

так, как и надо в стиле Hi-Tech. 

Поверхность столешницы, отбрасывая причудливые блики, и отражая элементы 

современной утвари 21-го века, будет создавать эффект объёма, дополнительного 

пространства. Одним словом, в плане дизайнерской находки и практичности, равных 

граниту практически нет. 

Тем же, кто предпочитает классику, по вкусу придётся как раз тот самый фактурный 

гранит с всевозможными витиеватыми узорами и вкраплениями. Разнообразие цветовых 

оттенков и текстур можно выбрать на свой вкус, исходя из собственных ощущений и 

стиля кухни. 



Между прочим, из гранита изготавливают не только столешницы, но и барные стойки, 

центральные кухонные консоли и даже плинтус. При этом гранит специально 

обрабатывается составами, которые препятствуют обильному загрязнению поверхности.  

Современный гранит: разный 

Да и вообще, никаких ограничений по стилям у гранита нет. Современное производство, 

новые методики работы с натуральным камнем, инновационные подходы его обработки 

позволяют практически любую породу превратить в нечто совершенно уникальное.  

Во всяком случае, в компании «Venezia. Stone Company» практикуется именно такой 

подход. Десятки оттенков и текстур, разнообразие стран происхождения гранита (Индия, 

Африка, Бразилия и другие), собственное производство, центры продаж и обслуживания 

позволяют предложить уникальные решения по адекватной цене. 

Ждём вас в каталоге «Гранит» на нашем сайте.  

 

 


