Изделия из натурального камня

«Камень-Дизайн» компания - поставщик натурального камня с
карьеров Италии, Греции, Испании, Турции, Бразилии, Индии и Китая.
Мы поставляем гранит, мрамор, травертин и оникс во всех
ценовых диапазонах. Всегда в наличии на наших складах плиты,
камень в слэбах, готовые изделия и модульная плита.
В случае не достаточного количества камня на наших складах,
прямые договоры с карьерами позволяют в кратчайшие сроки
доставить, необходимый объем. Каждому клиенту предлагается
оптимальная по стоимости и срокам схема поставки товара,
сочетающая в себе минимальные издержки, от карьера до любого
пункта назначения.
Мы имеем огромный опыт работ в области камнеобработки.
Изготавливаем ступени, подоконники, лестницы, карнизы, балясины,
столешницы, декоративные панно и другие изделия, различной
сложности. Наши квалифицированные специалисты с высокой
точностью выполнят любой ваш индивидуальный заказ. Помогут
не только в выборе натурального камня, но и грамотно произведут
расчеты изделий и доставки товара. Наши дизайнеры разработают
эксклюзивный проект и помогут подобрать необходимые материалы
для его воплощения.
Компания «Камень-Дизайн» надежный поставщик натурального
камня.

МРАМОР

Мрамор

Active Beige

Bitter Dark

Agora Beige

Cream Nuоva Extra

Bidasar Gold

Bottichino Fiorito

Bianco Carrara Extra

Cream Nuova

Bianco Perlino

Cream Gold

Crema Marfil

Diana Royal

Мрамор – прекрасный облицовочный,
декоративный и скульптурный материал.
Частота
его
применения
обусловлена
относительной легкостью обработки. К тому
же, мрамор, добываемый на месторождениях в
разных частях мира, колоритный, изысканный
и величественный материал.
Богатая цветовая гамма породы обеспечила
ей широчайшее использование практически
во всех видах отделки помещений: колонны,
карнизы, балясины, подоконники и многое
другое. Все изделия из мрамора получаются
шикарными.
Мрамор – уникальный и неповторимый
материал, который по праву можно назвать
универсальным.
Основные виды мрамора собраны в каталоге
компании Камень Дизайн и каждый из них,
безусловно, заслуживает внимания.

МРАМОР

МРАМОР

Dolomit

Ege White

Сoffe Wood

Marmara White

Black аnd Gold

Pallisandro

Daino Reale

Emperador Light

Grigio Orobico

Verde Guatemala

Olive Maron

Rain Forest Brown

Emperador Dark Extra

Emperador Brown

Lilac

Nero Marguina

Breccia Oniciata

Rain Forest Green

МРАМОР

Oman Delicato

Turk Dark

India Green

New Port Laurent

Snow White

Mugla

Pirgon Alas

Agata

Teos Green

Vizon Beige

Pirgon Mist

Grigio Orobico

ГРАНИТ

Гранит

Absolut Black

Bella White

Colonial Gold

Imperial Red

Amadeus

Black Galaxy

Colonial White

Ivory Brown

Blue Pearl

Flash Blue

Imperial Gold

Impala White

Гранит по популярности не уступает мрамору.
Он очень прочен и, помимо внутренних работ,
широко применяется на открытом воздухе.
Гранит, в зависимости от места добычи,
также различается по цвету и рисунку
поверхности, проявляющемуся при полировке.
Некоторые виды гранита обладают высокой
декоративностью.
Гранит применяют там, где требуется особая
устойчивость к механическим и химическим
воздействиям. Из него делают ступени,
подоконники, кухонные столешницы. Гранит не
требуют сложного ухода и может прослужить
века.

ГРАНИТ

Matrix White

Saparico

Sunset Gold

Tan Brown

Moon White

Prada Gold

Spider Gold

Vizag Blue

Lemurium

Red Wine

Red Forest

Verde Star

Оникс

Brown

Peach

Orange

Black

Miele Extra

Milticolor

Tiger

Verde Afgano

Himalayan Green

Fantastiko

Tropical

Viola

Оникс — один из самых красивых и
разнообразных поделочных камней, более
привычен в ювелирных украшениях и предметах
декора. Однако, применение в интерьере
более полно раскрывает исключительность и
привлекательность этого камня.
Яркие цвета и причудливые узоры оникса
прекрасно смотрятся на стенах и полах, его
используют для отделки ванных комнат,
создания декоративных мозаик и инкрустации
мебели. Оникс пропускает свет, поэтому
особенное очарование приобретают изделия с
подсветкой.
Каждая горная порода обладает только
ей свойственными особенностями. Это
нужно учитывать при выборе материала для
отделочных работ.

Травентин

Cross Cut

Ivory

Vien Cut

Classic

Antik

Classic Light

Травертин — известковая порода, по
прочности сопоставимая с мрамором, но
имеющая меньшую плотность и, соответственно,
более легкая по весу. Имеет характерный,
желтовато-песочный или более темный цвет.
Травертин представляет собой камень
натурального происхождения, который широко
применяется при облицовке зданий, а также в
качестве элемента декора внутри помещений.
Особенностью этого камня является его
долговечность,
поэтому
фасады
зданий,
облицованные травертином, будут сохранять
неизменный вид на протяжении многих веков.
Прекрасным примером долговечности это
камня является всемирно известный Колизей,
который сохранился до наших дней.

ПЛИТКА

Плитка

Absolut Black

Black Galaxy

Cream Latte

Emperador light

Bella White полир., терм.

Cream Gold

Cream Nouva

Imperial Red
полир., терм.

Bainbrook Brown
полир., терм.

Crema Golden

Emperador Brown

Kemal Pasha

Красота,
надежность,
прочность
и долговечность — все это плитка,
изготовленная из натурального камня.
Внутренняя отделка плиткой может
превратить помещение в предмет роскоши,
этот материал является одним из самых
простых способов придания интерьеру
солидности.
Плитка
отлично
выдерживает
интенсивное температурное воздействие,
она не чувствительна к действию влаги и
других климатических факторов — такая
отделка и декор прослужат десятки лет, не
утратив своего первоначального вида.
Широкий спектр цветов и фактур
позволяет подобрать оптимальное решение,
вписывающееся в любой стиль.
Плитка из натурального камня может
стать отличным дополнением классической
или современной обстановки.

ПЛИТКА

Rosalia Light

Cream Marfil Alba S

Star Galaxy

Maple Red, полир

Sunset Gold, полир.

Sesam Black, полир., терм.

Maple Red, терм.

Sunset Gold, термо

Tan Brown, полир., терм.

Эксклюзив

Agata Grey TORNADO

Lemurian

Agate Blue Flower

Emerald Pearl

Agate Cezanne

Black Agate

Agate Blue Tornada

Lemurian Supreme

Wild Agate Dark

Agate Ambra

Agate Helix

Кварцит Amazon

В ассортименте представлен материал
природного происхождения, который
имеет уникальный внешний вид и окраску.
Вид и структура камней формируется
естественным путем и зависит от
окружающих минералов и условий
образования породы.
Эксклюзивные слэбы имеют высокую
ценность и используются в оформлении
самых изысканных интерьеров, которые
придадут неповторимую роскошь и
подчеркнут выбранные стилистические
решения. Эксклюзивные интерьерные
изделия из природного камня — это всегда
неповторимо, роскошно и совершенно.

ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Готовые
изделия

Камин

Панно из гранита

Панно из мрамора

Душевой поддон

Курна

Раковина

Гранитные ступени

Мраморные ступени

Панно из мрамора

Балясина из мрамора

Колонна из мрамора

Колонна из травертина

Мы предлагаем покупателям большой
ассортимент уже готовой продукции из
натурального камня, а также принимаем
заказы на изготовление изделий по эскизам.
В цехе наши мастера создают красивейшие
скульптуры, панно, порталы и другие
элементы для декорирования интерьера и
фасадов зданий. Все заказы выполняются в
оговоренные сроки.

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
плитки и изделий
из камня

СОВРЕМЕННОЕ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ
ЛЮБОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ
БОЛЕЕ

22 ВИДОВ

обработки каменного
профиля

Мы имеем собственное производство по изготовлению
изделий из натурального камня и используем в своей работе
самые современные технологии.
Наши мастера создают красивейшие скульптуры, панно,
порталы и другие декоративные элементы для высококачественной отделки интерьера и фасадов зданий.
Свидетельством высочайшей квалификации нашего персонала и качества оказываемых услуг является наличие долгосрочных контрактов на изготовление изделий с фирмами,
не имеющими своей производственной базы, размещающих
производство изделий для своих клиентов именно у нас.
Прямые поставки сырья с различных месторождений,
большая производственная база, профессиональное высокотехнологичное оборудование, квалифицированные специалисты – все это гарантия качественной камнеобработки в
оговоренные сроки.

ЭКСКУРСИЯ
НА КАРЬЕРЫ

по добыче камня

Мы хорошо знаем, где купить камень
лучшего качества по выгодной цене.
Предложим простое и удобное решение
по доставке товара, с учетом таможенного
оформления «под ключ».

Воспользуйтесь
замечательной
возможностью
совместить
интересную поездку
с выгодной покупкой
качественного
и красивого
натурального камня.

«Камень Дизайн» организует туры в Италию и Испанию,
Грецию, Индию, Китай на предприятия, занимающиеся добычей и обработкой натурального камня.
Спрос на мрамор высок по всему миру, а экспорт в Россию постоянно растет.
Приняв наше предложение, Вы получите уникальную возможность:
• посетить карьеры по добыче натурального камня;
• понаблюдать за технологическим процессом;
• познакомится с новыми материалами;
• оценить модные тенденции;
• посетить потрясающие шоу-румы;
• получить подробную консультацию специалистов.

ООО «Камень Дизайн»
г. Москва, ул. Бутлерова, 17, БЦ Neo Geo, офис 3087
г. Краснодар, пгт. Яблоновский, Морская, 7
тел. 8-800-700-29-05
info@kamendesign.ru
www.kamendesign.ru

