
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДРУГИХ 
ИЗДЕЛИЙ: 



ПОЛЫ: 

Полы из натурального камня имеют ряд неоспоримых преимуществ:  
- долговечность и высокая устойчивость к истиранию; 
-  совместимость с системой «теплый пол», что для многих может стать решающим фактором при выборе материала для 
облицовке пола; 
-  неприхотливость в уходе; 
-  огнестойкость и водонепроницаемость. 
-  оригинальность и всегда индивидуальный, неповторимый рисунок. 
Мраморные полы идеально подойдут для отделки жилых помещений: прихожей, гостиной, ванной комнаты, кухни. А полы из 
гранита незаменимы  для помещений с высокой степенью проходимости: входные группы, коридоры, вестибюли, общественный 
помещения. 
Полированный камень имеет зеркальное отражение и придаст торжественную роскошь Вашему дому. Полировка особенно 
ярко проявляет цвет, неповторимый, всегда индивидуальный рисунок камня. 
Лощёный камень прекрасно подойдёт для отделки ванных комнат, так как имеет нескользящую поверхность. 
Состаренный камень придаст оригинальность и благородство, создавая иллюзию старины, созданную тысячелетия назад. 
Сегодня этот способ отделки  пользуется большим спросом у архитекторов и дизайнеров. 
Термообработанная поверхность предотвратит скольжение на уличных ступенях и площадках, что  особенно актуально в 
нашем суровом и изменчивом климате. 
Какую фактуру бы Вы  не выбрали,  полы из натурального камня всегда будут отличаться особой изысканностью, 
и  подчеркнут  Вашу  оригинальность. 
  
Панно из мрамора и гранита 
Ярким и дополнением к мраморному или гранитному полу станут такие архитектурные элементы как панно, мозаика или фриз. 
Это даст возможность создать настоящие эксклюзивные шедевры. Напольные панно – это возможность продемонстрировать 
свой великолепный вкус и достаток, ведь именно они всегда ассоциировались с роскошью, комфортом, престижем. Наши 
специалисты помогут подобрать подходящий по стилю рисунок или создать свой неповторимы вариант. 
 



ФАСАДЫ: 

Декорирование и отделка фасада гранитом – это отличная находка для расчетливых хозяев, которые думают на многие годы 
вперед. Многие современные архитекторы и дизайнеры выбирают именно этот материал, несмотря на то, что рынок 
стройматериалов сегодня изобилует легковесными и дешевыми аналогами. Что же так привлекает в граните? 
В подтверждение этих слов, стоит только взглянуть на многочисленные памятники архитектуры, в которых использовался 
именно этот камень – они стоят до сих пор и выглядят просто отлично. Среди очевидных преимуществ гранита можно выделить 
следующие: 
- высокая устойчивость к негативному воздействию окружающей среды; 
- камень не боится ни мороза, ни жаркого солнца, ни высокой влажности; 
- гранит легко переносит резкие перепады температур, что не портит его эксплуатационных характеристик; 
- натуральный камень, кроме того, что не пропускает отрицательных микроэлементов, способных вызывать грибок, внутрь 
помещений, не выделяет вредных и токсических веществ; 
- физико-механические свойства гранита позволяют чувствовать себя за такими стенами комфортно в любое время года: в жару 
здесь прохладно, а зимой тепло не ускользает на улицу. 
 Отделка фасада гранитом может использоваться практически для любого архитектурного стиля, в этом плане материал 
универсален. Хай-тек, стеклянные поверхности или стилизированное под ретро здание – гранит везде будет уместным и 
актуальным. Этому способствует, в частности, широкий выбор цветов и оттенков камня. 



КОЛОННЫ: 

Колоны из мрамора и гранита - это роскошное украшение интерьера, вписывающиеся в помещение любой концепции и 
дизайнерской задумки. По сей день их используют как для отделки фасада здания, так и для украшения помещения изнутри.  
Сегодня они скорее являются элементом декора, нежели играют опорную роль. Колонны из натурального камня, как правило, 
включаются в дизайнерский проект просторных комнат-залов. С помощью них можно организовать пространство, а большому 
помещению придать более торжественный вид. 
Благодаря наличию современного высокотехнологичного оборудования  мы готовы реализовать самые сложные архитектурные 
решения, которые поразят даже самое искушенное воображение! 



Мы располагаем собственной производственной базой и штатом 
высококвалифицированных специалистов. Это позволяет нам выполнять 
заказы любой сложности на профессиональном уровне в минимальные 
сроки. У нас вы заказать изготовление лестниц, порталов для каминов, 

фасонных изделий (подоконников, столешниц, барных стоек, балюстрад и 
других элементов интерьера). Кроме того, мы выполняем различные 

облицовочные работы. Предлагаем широкий ассортимент природного 
камня из российских и зарубежных месторождений (Европы, Азии, 

Африки). Компания предоставляет гарантию на все виды работ 

ПРОИЗВОДСТВО: 
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