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«КАМ-МАНУФАКТУРА» имеет более чем 5-лет-
ний опыт в производстве и монтаже объек-
тов на которых используется натуральный 
камень. Предприятие обладает мощным 
производством, современными технологи-
ями обработки природного камня и парком 
высокотехнологичного оборудования. Кол-
лектив опытных специалистов предостав-
ляет профессиональные консультации при 
подборе материалов, производит замеры 
объектов, рекомендует оптимальные кон-
структивные решения и подготавливает 
техническую документацию для производ-
ства изделий. Для реализации ваших про-
ектов наш складской комплекс предлагает 
широкий выбор натурального камня со 
всего мира. Наша компания, также выпол-
няет профессиональный монтаж и гаран-
тирует качество произведенных изделий.

О КОМПАНИИ О КОМПАНИИ

«КАМ-МАНУФАКТУРА» является одним из лидеров в области 
поставки и обработки натурального камня.

4,2 Га территория
завода

30 000 м2 
природного камня
на теплом складе

145 квалифици рованных
сотрудников

Собственное 
производство

Полное 
сопровождение 
заказов

Гарантия на 
изделия и работы

Реставрация 
камня
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Являясь крупным производственным комплексом по изготов-
лению и монтажу изделий из натурального камня, компания 
«КАМ-МАНУФАКТУРА» готова предложить вам квалифицирован-
ную помощь в проведении таких работ, как:

 ▪ Установка плоскостных изделий (подоконники, столешницы, 
ступени);

 ▪ Облицовка фасадов, цоколя, входных групп;
 ▪ Монтаж больших и малых архитектурных форм (фонтаны, 
скульптуры, вазоны, колонны);

 ▪ Облицовка каминов, как декоративных, так и действующих;
 ▪ Монтаж мраморных и гранитных плит (полы, стены, санузлы);
 ▪ Укладка всех видов мозаики;
 ▪ Облицовка хаммамов, бань, сауны, бассейны;
 ▪ Монтаж изделий религиозной тематики (иконостасы, престолы, 
киоты).

Имея большой профессиональный опыт и располагая необ-
ходимой материально-технической базой, специалисты ком-
пании «КАМ-МАНУФАКТУРА» выполняют монтажные работы ак-
куратно и оперативно, а доскональное знание особенностей, 
которыми обладает отделочный камень разных видов, позволяет 
гарантировать превосходный результат, независимо от сложности 
поставленной задачи.

УСЛУГИ КОМПАНИИ ОФИС. г. МОСКВА
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ПРОЕКТ ГОСТИНИЦА «НОВОТЕЛЬ». г. МОСКВА, ул. КИЕВСКАЯ, д. 2ПРОЕКТ ГОСТИНИЦА «НОВОТЕЛЬ». г. МОСКВА, ул. КИЕВСКАЯ, д. 2
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ПРОЕКТ ЧАСТНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ. г. МОСКВА, ул. МИНСКАЯПРОЕКТ ЧАСТНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ. г. МОСКВА, ул. МИНСКАЯ
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ПРОЕКТ ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ. г. БАЛАШИХАПРОЕКТ ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ. г. БАЛАШИХА
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КАФЕ STARBUCKS. г.МОСКВА ПРОЕКТ ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ. п. МАМЫРИ
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ПРОЕКТ ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ. г. МОСКВА, ул. НОВЫЙ АРБАТ ЧАСТНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ. МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, д.НЕМЧИНОВКА
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ЧАСТНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ЧАСТНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ. МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, д. ЮДИНО
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РАБОТЫ С ВЛАДИМИРСКИМ ИЗВЕСТНЯКОМКАМИНЫ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ
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СТОЛЕШНИЦЫ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ МАКИАПЕРТЕ

Макиаперте — искусство создания «бабочек» из натурального камня.
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ЛЕСТНИЦЫ И СТУПЕНИ ФЛОРЕНТИЙСКАЯ МОЗАИКА
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ТЕХНОЛОГИЯ WATERJETТЕХНОЛОГИЯ AEROJET

С помощью обработки AeroJet можно украшать декора-
тивными рисунками столешницы из камня, превращать 
мраморные под оконники в настоящие произведения ис-
кусства, наносить на под ступенники, плинтуса и фартуки 
столешниц стилизованные орнаменты, обрабатывать ступе-
ни с целью получения противоскользящей поверхности.
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СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ ХРАМЫ
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КОНТАКТЫ

Центральный офис

109125, г. Москва, 
ул. Саратовская, д. 14/1, 
ст. м. Текстильщики

140200, Московская область,
г. Воскресенск, 
ул. 2-ая Заводская, д. 1

+7 (495) 139-80-89
+7 (800) 700-03-43

+7 (495) 139-80-89
+7 (800) 700-03-43

info@kam-man.ru
kam-man.ru

Производство, склад, 2ой офис

Москва

Московская область

Центр

Область




