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ККооммппаанниияя  ««ДДООММОО   ГГРРААННИИТТИИ»»    ||    гг ..  ТТррооннттаанноо  ((ИИттааллиияя))  

 
 

собственные гранитные карьеры 

производство плит из натурального камня 
 

 
 
 

Основие деятельности 

Оссола, горная местность на границе 

со Швейцарией, на северо - западной 

Италии, с давных времен славится 

богатыми месторождениями 

драгоценных камней. 

(фото: пейзаж долины Оссола, Италия) 

С 1976 компания Домо Гранити 

специализируется на добыче декоративных камней в собственных карьерах и их обработке. 

Высокое качество производимого товара ценится во всем мире. Фирма известна тем, что 

обладает своими собственными карьерами и отличается исключительным качеством своей 

продукции. 

 

Языки:   итальянский, английский, немецкий, француский, русский. 

Сертификаты:  сертификат ISO 9001.2008 TUV - Jena (D). 

Зарубежные рыики: Венгрия, Швейцария, Франция, Германия, Бельгия, Ливан, Канада, 

Южная Корея, Китай, Япония. 
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Карьеры компании 

Сегодня компания «Домо Гранити» активно работает на добыче природных камней в 6 

карьерах, которые распологаются на севере горной провинции Вербании. 

 

Фото: карьеры компании около деревнях Вилладоссола, Изелле, Формацца. 

 

 

 
 

Рабочий цикл в карьере предусматривает срез скалистых рядов-цилиндров и дальнейшее 

разделение на ровные квадратные блоки при помощи различных технологий с 

использованием детонирующих шнуров и алмазных нитей, специально подобранных в 

соответствии с разными характеристиками месторождения и обрабатываемого материала. 
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Фото: склады для блоков «сериццо» около завода компании (г. Тронтано) 

  

  
 

Обработка природного камня на заводе компании 

В последующем, на заводе, расположенном в селе Тронтано, недалеко от карьеров 

компании, осуществляется непосредственно производство самих плит (слэбов) с 

использованием современного оборудования и инструментов, которые гарантируют 

быструю и точную резку и обработку. 

 

фото: завод компании - г.Тронтано. Резка блоков 

  



 
 

 4

Система резки алмазной струной позволяет обтесывать блоки гранита и гнейса до их 

распила. Кроме того, новейшие рамы с множественными струнами позволяют 

обрабатывать большое количество плит одновременно и ускорить сроки исполнения 

крупных заказов. Эта система важна для выполнения точной резки и получения абсолютно 

прямолинейных плит. 

Благодаря новейшим технологиям, обработка плит оживляет цвет и очищает поверхность 

плит. 

На заводе в Тронтано выполняют все классические виды обработки: шлифовку, полировку, 

бучардирование, браширование, пламенную обработку. 

 

Фото: обработка материала на заводе в г.Тронтано 

  
Готовые плиты Шлифование 

  
Полировка Пламенная обработка 

 

Плиты разного размера, различной толщины и тщательно отобранные, сбываются 

необработанными, отполированными, обработанные бучардой, опаленные, зачищенные 

щеткой «под старину», высеченные. 

Все данные операции проводятся в лабораториях обработки умелыми мраморщиками. 
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Возможности цехов компании позволяют производить продукцию в кратчайшие сроки, не 

заставляя клиентов ждать выполнения своего заказа. 

 

Экспорт продукции в России: слябы «сериццо Семпионе» 

Для экспорта в Россию, компания «Домо Гранити» предлагает такой вид плиты как 

«сериццо Семпионе»: это серый гнейс1 -, вид природного камня, отличающийся особой 

элегантностью и ценными характеристиками прочности. 

Сериццо Семпионе – это гранитоидный 

«ортогнейс», который имеет тонкое и 

однородное зерно. Также имеет светлый 

серый цвет, благодаря меньшему 

количеству биотита по сравнению с 

видами «Антигорио» и «Формацца».  

Минералогический состав «сериццо 

семпионе»: кварц 30%, плагиоклаз 25%, 

ортоклаз 26%, биотит 10%, мусковит 5%, 

эпидот 3%, другие (турмалин, циркон, 

апатит) на 1%. 

Cериццо Семпионе рекомендуется для 

использования как в градостроительстве 

для внешней облицовки зданий и при реставрации исторических центров, так и для 

элементов декора при изготовлении подоконников, балконов, пола и лестниц в жилых 

помещениях.  

За необыкновенные характеристики стойкости к атмосферным влияниям, этот камень 

может быть использован для изготовления плиток особой прочности для городских 

площадей, улиц и тротуаров. 

Сериццо Семпионе – это уникальная, единственная в мире разновидность гнейса, всегда 

неповторимого в своем разнообразии. Каждая плита, изготовленная из этого материала, - 

это произведение искусства, сотворенное самой Природой. 

 

 

 

 

                                                           
1  Гнейс (от нем. Gneis) — метаморфическая горная порода, главными минералами которой являются плагиоклаз, 
кварц и калиевый полевой шпат (микроклин или ортоклаз), в подчинённом количестве могут присутствовать биотит, 
мусковит, роговая обманка, пироксен, гранат, кианит, силлиманит и другие минералы. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМНЯ «СЕРИЦЦО СЕМПИОНЕ» 

ПЕТРОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ (СОГЛАСНО НОРМЕ UNI EN 12670): «ОРТОГНЕЙС» 

КОММЕРЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ: «ПЬЕТРА СЕМПИОНЕ» ИЛИ «СЕРИЦЦО СЕМПИОНЕ» 

МЕСТО ДОБЫЧИ: КАРЬЕР «БАЛЬМОРЕЛЬО», ПОС. ИЗЕЛЛЕ ДИ ТРАСКУЕРА (ПРОВИНЦИЯ ВЕРБАНИИ, ИТАЛИЯ) 

 ОПИСАНИЕ  ЕДИНИЦА 

ИЗМЕРЕНИЯ 

1а 

Прочность на сжатие 

(согласно норме UNI EN 1926) 

185 
(показатели центра 
распределения) 

МПа 

1б 11 
(среднеквадратическое 

отклонение) 

МПа 

2а 

Прочность на сжатие после циклов замораживания / 
размораживания 

(согласно норме UNI EN 12371) 

188 
(показатели центра 
распределения) 

МПа 

2б 9 
(среднеквадратическое 

отклонение) 

МПа 

3а 

Прочность на изгиб 

(согласно норме UNI EN 12372) 

10,5 
(показатели центра 
распределения) 

МПа 

3б 1,9 
(среднеквадратическое 

отклонение) 

МПа 

4а 

Прочность на изгиб после 56 циклов замораживания / 
размораживания 

(согласно норме UNI EN 12371) 

12,5 
(показатели центра 
распределения) 

МПа 

4б 1,4 
(среднеквадратическое 

отклонение) 

МПа 

5а 

Прочность на изгиб после теплового удара 

(согласно норме UNI EN 14066) 

11,8 
(показатели центра 
распределения) 

МПа 

5б 1,9 
(среднеквадратическое 

отклонение) 

МПа 

6а 

Прочность на износостойкость 

(согласно норме UNI EN 14157) 

17,5 
(показатели центра 
распределения) 

мм 

6б 0,5 
(среднеквадратическое 

отклонение) 

мм 

7а 

Водопоглощение при атмосферном давлении 

(согласно норме UNI EN 13755) 

0,5 
(показатели центра 
распределения) 

% 

7б 0,1 
(среднеквадратическое 

отклонение) 

% 

8а 

Кажущаяся плотность 

(согласно норме UNI EN 1936) 

2634 
(показатели центра 
распределения) 

т/м3 

8б 0,004 
(среднеквадратическое 

отклонение) 

т/м3 
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9а 

Открытая пористость 

(согласно норме UNI EN 1936) 

1,3 
(показатели центра 
распределения) 

% 

9б -0,6 
(среднеквадратическое 

отклонение) 

% 

10а Расчет на термическую стойкость – изменение 
модуля продольной упругости 

(согласно норме UNI EN 14066) 

0,00 
(показатели центра 
распределения) 

% 

11а 
Расчет на термическую стойкость – изменение массы 

(согласно норме UNI EN 14066) 

0,00 
(показатели центра 
распределения) 

% 

12а Сопротивление скольжению (сухая поверхность / 
влажная поверхность) 

(согласно норме UNI EN 14231) 

Обработка поверхности: «полировка 60» 

64  /  50 
(показатели центра 
распределения) 

% 

 

 

Использование природного камня «сериццо семпионе» 

Плиты становятся декоративными элементами зданий или применяются для реставрации 

исторических центров. Декоративные камни «Домо Гранити» отлычаются высокой 

прочностью и стойкостью к атмосферным воздействиям. Применение данных плит весьма 

разнообразно: в строительних работах при изготовлении полов и выполнении облицовки, в 

различных структурных элементах домов, при изготовлении монументов, фонтанов и 

скамеек, надгробных памятников. 

Самые популярные использовании настоящего камня «сериццо Семпионе» являются:  

• ГРАЖДАНСКОЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: полы, стены, 

внутренние и наружные облицовки, лестницы, плинтусы, пороги, подоконники, 

карнизы и рамки, порталы, оконные окружении, балконы, колонны, фризы и т.д. 

• ГОРОДСКИЕ ОТДЕЛКИ и МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ: бордюры, 

дорожное покрытие, скамейки, столбики, балясины, фонтаны, памятники, беседки, 

площады, цветочные горшки. 

• МЕБЕЛЬ: камины, столы, плоскосты для кухонь и ванных комнат, раковины. 

• ПОГРЕБАЛЬНОЕ ИССКУСТВО: памятники, часовни. 
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Фото: несколько примеров… 

  
Сериццо Семпионе Белая беола 

  
Сериццо Антигорио Оира + Семпионе Серая беола 

  
Сериццо Семпионе Сериццо Антигорио Оира 
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Другие материалы в наличии 

На 6 карьерах группы «Домо Гранити» добываются разные виды камня: ассортименты 

«сериццо» и «беола». Поэтому компания «Домо Гранити» может ещё предлагать эти виды 

камня: «белый Валсер», «сериццо Антигорио Оира», «сериццо Антигорио Пассо», 

«сериццо Формацца», «белая беола», «серая беола», «беола гьяндоната». Все эти плиты 

производятся на заводе Тронтано из природного камня карьеров компании. Экспорт этих 

материалов в Россию возможен по запросу / заказу. 

Обычно ассортимент типа «сериццо» используется прежде всего для внешних работ, 

ассортимент типа «беола» применяются при внутренней отделке. 

 

Фото: все материалы в наличии (виды «беола» и «сериццо») 

   
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ Беола гьяндоната Белая беола 

   
Серая беола Белый Валсер Сериццо Формацца 

   
Сериццо Антигорио Оира Сериццо Антигорио Пассо Сериццо Семпионе 
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…благодарим  за  внимание  !  

 

Производство:  

DOMO GRANITI SRL 

Via Leonardo Da Vinci, 36 - Zona Industriale 

28859 Trontano (VB), Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 


