
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТОЛЕШНИЦ 



ВЫБОР КАМНЯ: 

Мраморные столешницы 
Мраморные столешницы - это  оригинальность Вашего вкуса,  эстетика и аристократизм Вашего 
жилья, будь то кухня, ванная комната, спальная или гостиный зал. Помимо эстетических качеств 
мрамор обладает антибактериальными свойствами, при соприкосновении с водой образует на 
поверхности щелочную среду, в которой гибнут вредные бактерии. Кроме того, естественная красота 
камня помогает снять дневное напряжения, создаёт настроение душевного комфорта. 
 
Гранитные столешницы 
Гранитная столешница не только украсит Вашу кухню или барную стойку, но и по своей 
функциональности даст фору любой другой столешнице, изготовленной из обычного материала, т.к. 
экологически чистый натуральный гранит - инертный к кислотным атакам и прочный на 
истираемость материал. Используйте его для своей кухонной столешницы. Безопасность, прочность и 
неповторимая красота природного камня - что может быть лучше для Вашей кухни! 
 
Важно! 
Анализ потребительского рынка неоспоримо свидетельствует о том, что столешницы из натурального 
камня – это еще и эксклюзивное строительное решение. Зайдите в любой дом, офис, квартиру и какую 
Вы увидите поверхность кухонной гарнитуры? – ДСП, МДФ, пластик. Тоже самое и ванной комнате. 
Может быть, пришла пора отойти от стереотипов? Придумать что-нибудь оригинальное? Мрамор и 
гранит не уступают пластику ни в чем: при правильном уходе они так же практичны и долговечны. А 
главное, несмотря на укрепившийся стереотип, что все натуральное дорогого стоит, цена на 
столешницу из камня вполне реальна. 



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 
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