Наша компания «Akmer Group» Co., LTD. Рада
представить Вам свою презентацию.

Мы - профессионалы умеющие, знающие и
любящие работу с камнем. Хорошо знаем
рынок натурального и искусственного
камня, поэтому можем предложить самые
востребованные изделия из него.
Оперативно, качественно и недорого
выполним Ваш заказ. С учетом этого, Ваша
задача - это просто понять для себя, что
бы Вы хотели. В остальном Вы можете
положиться на Нас!

• Гранит (итал. granito, от лат. granum — зерно) —
кислая магматическая интрузивная горная
порода. Состоит из кварца, плагиоклаза,
калиевого полевого шпата и слюд — биотита
и/или мусковита.
• Гранит это одна из самых плотных, твёрдых и
прочных пород.
• Гранит можно использовать для:
Строительства в качестве облицовочного
материала. Отделки стен, лестниц, создания
столешниц и колонн, изготовления памятников
и на гранитный щебень.
• Гранит менее капризен в эксплуатации, но
несколько более грубоват по рисунку, по
сравнению с мрамором. Соответственно при
использовании данного камня во внутренней
отделке, Вам придется сделать выбор между
изяществом и практичностью. Но при
проведении внешней отделки дома, благодаря
своей устойчивости к внешним температурным
и физическим воздействиям, гранит почти
незаменим.

• Мрамор (лат. marmor, от греч. marmaros —
блестящий камень, каменная глыба),
кристаллическая горная порода, образовавшаяся в
результате перекристаллизации известняка или
доломита.
• Окраска Мрамора зависит от примесей.
Большинство цветных мраморов имеет пёструю
окраску. Рисунок определяется не только
строением мрамора, но и направлением, по
которому производится распиливание камня.
Цвет и рисунок мрамора проявляются после его
полировки.
• Мрамор можно использовать для:
Изготовления подоконников, барных стоек,
столешниц на кухне, отделки ванной комнаты или
туалета. Мраморный пол не оставит
равнодушным никого, переступившего Ваш порог.
А сборное панно из различных пород без слов
отразит Вашу успешность в жизни.

• Оникс (др.-греч. ὄνυξ — печаль) — минерал,
халцедоновая (волокнистая) разновидность
кварца, в котором незначительные по количеству
примеси создают плоскопараллельные
окрашенные слои.
• Окраска Оникса бывает от темно-зеленой до
светло-зеленой. Отличительной чертой оникса
являются полоски красного, белого, бурого,
черного цветов. Считается, что чем полосы
тоньше, тем большую ценность имеет камень.
Встречаются прозрачные и непрозрачные
кристаллы.Этот полудрагоценный камень разновидность халцедона с тонкой
плоскопараллельной полосчатостью. В отличие
от других агатов слои оникса контрастны по
цвету.
• Оникс можно использовать для:
Изготовления стеновых панелий, подоконников,
столешниц, лестниц. Свойство Оникса пропускать
цвет выделяет его в интерьере и придает
“Изюменку” вашему интерьеру.

• Траверти́н (от итал. travertino, лат. lapis tiburtinus
— тибурский камень) — известковый туф,
поликристаллическая прочная тонкозернистая
гомогенная горная порода, образованная
минералами карбоната кальция (в основном
арагонит с меньшей долей кальцита),
известковые отложения углекислых источников.
• Окраска травертина варьируется от красного до
белого, очень популярны бежевые и коричневые
тона.
• Травертин использутеся как в интерьере так и
экстерьере. Благодаря своим свойствам он хорошо
впускает и выпускает влагу, что делает его
идеальным материалом для использования в
бассейнах.

• Кварцовый Агломерат относительно новый
декоративно-облицовочный материал. Он
представляет из себя соединение природного
минерала кварца, высококачественной
полиэфирной смолы и цветовых пигментов.
Причем, доля природного кварца, одного из самых
прочных природных материалов, составляет 95
%. Доля смолы и пигментов составляет 3 и 2 %
соответственно. Кварцевый агломерат имеет
наиболее высокую твердость, уступая разве что
алмазу. К примеру, твердость кварцевого
искусственного камня по шкале Мооса
составляет 7 баллов, в то время, как твердость
гранита составляет 6 баллов.
• Наша компания сотрудничает с такими
производителями Кварцевого Агломерата, как
TECHNISTONE (Чехия), PLAZA STONE (Германия),
Samsung RADIANZ (Корея).
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Акриловый камень — современный композитный материал.
Изобретён учеными компании DuPont (США) в 1967 году. Он
состоит из нескольких основных компонентов: минерального
наполнителя, цветовых пигментов и связующей полиэфирной
смолы, модифицированной акрилатами. В качестве
минерального наполнителя используется тригидрат
алюминия (или гидрооксид алюминия), аналог вещества,
которое входит в состав природной белой глины - сырья для
изготовления фарфора. В структуре акрилового камня
отсутствуют микроскопические поры, которые характерны
для натуральных материалов. Благодаря этому имеет
высокие эксплуатационные и гигиенические свойства.
Поверхность акрилового камня очень прочна и устойчива к
значительным бытовым нагрузкам. Даже достаточно
сильные механические и термические воздействия не нанесут
искусственному камню существенного вреда.
При случайном повреждении акриловый камень легко
восстановить. Даже если появится небольшой скол, его
можно отреставрировать, а царапину удалить, зачистив
поверхность мелкой наждачной бумагой и отполировав.
Отбитые куски можно приклеить с помощью специального
клеящего состава того же цвета, что и исходный материал.
Любые мелкие повреждения могут быть восстановлены до
первоначального состояния без видимых следов проведенного
ремонта.
Также следует отметить – одно из очевидных преимуществ
акрилового камня, в том что в отличие от натурального
камня он значительно легче, а значит опоры под него могут и
не быть столь уж массивными. Особенно это важно, если Вы
например задумали себе журнальный столик.
Вы можете выбрать вид предлагаемого нами
искусственного камня - Montelli, Corian, Staron, Tempest.

•

•

Столы и столешницы — представлены достаточно
широком ассортименте в различных магазинах.
Существует много материалов, из которых их
производят. Однако по соотношению цены к качеству
столешницы из искусственного камня , мрамора или
гранита находятся вне конкуренции. Они прослужат
Вам не один год и даже не 10. Эти кухонные
столешницы максимально прочны, красивы, удобны и
долговечны.
Столы и столешницы из искусственного камня,
мрамора или гранита – это современно, практично,
качественно и удобно! Их часто устанавливают в
квартирах , на дачах и в загородных домах. Также эти
изделия можно встретить в общественных местах
или учреждениях, где они придают дизайну
помещения определенный шарм.

•

Подоконник – часть дизайна Вашего дома или квартиры. Еще 10 лет
назад многие делали подоконник из пластика из-за его цены, однако со
временем большинство людей начали больше внимания уделять
качеству материала, из которого изготавливается подоконник .
Сейчас предпочтение отдается таким материалам, как мрамор ,
гранит , искусственный камень , которые имеют неоспоримые
преимущества перед пластиком, т.к. пришло понимание, что
подоконник ставится не на год или два, а должен служить без потери
качества и свойств десятилетия. Для Нас совершенно неудивительно
услышать сейчас предложение установить у себя в доме, например,
подоконник из мрамора или искусственного камня. Мы все стремимся,
чтобы подоконник всегда был красив и длительное время радовал нас
своим неповторимым узором, а так же чтобы именно наш подоконник
был абсолютно не похож на подоконник у знакомых и соседей, а
зачастую даже вызывал их зависть. Подоконник из мрамора, гранита
или искусственного камня – Ваш оптимальный выбор.
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•

Лестница из камня в экстерьере или интерьере любого дома будет
выглядеть престижно и красиво. Каменные лестницы будь то мрамор,
гранит, оникс или травертин это вечная классика, выражающая общий
стиль дома, отображающая вкус и достаток хозяина.
Лестницы из натурального камня - самые надежные и проверенные
временем по материалу и устройству. С античных времен и до
настоящего времени парадные лестницы из камня в жилых зданиях, во
дворцах и храмах делались в основном из гранита и мрамора. В сознании
людей эти природные материалы ассоциируются с благополучием
хозяев дома и основательностью здания. Чем дороже и
респектабельнее индивидуальный дом или общественное здание, тем
больше в его отделке натурального камня. У нас всегда можно
заказать каменную лестницу любой конструкции и степени сложности,
как внутреннюю, так и наружную. Наши квалифицированные
сотрудники готовы воплотить для Вас самые разные архитектурные
проекты каменных лестниц в частных домах, офисах и общественных
зданиях.
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Камин из натурального камня всегда
присутствовал в домах с незапамятных
времен. У кого-то он был попроще, у когото более изысканный, но в любом случае
мраморный камин подчеркивал наличие
стиля и вкуса у своего обладателя. Иногда
нас пугают цены за такое изделие, однако
мы забываем, что установив такой камин в
доме, мы ставим его навсегда. Он будет
стоять и при нас, и при наших детях и при
наших внуках. Согласитесь – для
практически вечной вещи теперь цена уже
не кажется такой большой? Камин из
натурального камня – приобретение из
разряда «раз в жизни и навсегда». Главное,
что необходимо определить для себя, когда
Вы выбираете такое изделие, это какой
камень необходимо использовать и какой
фасад должен иметь сам камин.
Для Нас же не составит труда воплотить
в жизнь Вашу мечту и создать именно тот
камин из натурального камня, о котором
мечтаете именно Вы и который не похож
ни на один из уже существующих. Камин
будет изготовлен нашими мастерами. Вы
можете быть уверены, что мы не
перепродаем и не используем заменители
мрамора. Мы именно создадим его у себя на
производстве и используем исключительно
натуральный камень. Он будет изготовлен
по требуемым размерам, на основании
нашего замера. Работа по изготовлению
камина из займет около 20 дней.

• Детали интерьера из камня – это еще
одно из направлений нашей компании.
Мы изготавливаем раковины, ванные,
статуи, пилястры, разделочные доски,
подносы, подставки под горячее,
пепельницы и многое другое на заказ.
Также, кроме уже перечисленной
продукции, мы готовы рассмотреть
любые Ваши пожелания и изготовить
любые иные изделия из искусственного
и натурального камня по Вашему
дизайну.

•
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Облицовка камнем домов, а также
использование камня в
ландшафтном дизайне
приобретает всё большую
популярность. И это не
удивительно. Натуральный камень строительный материал с
уверенностью можно назвать
вечным. Он обладает прочностью,
износоустойчивостью,
экологичностью и стойкостью к
перепадам температур.
В наши дни облицовка камнем
пользуется существенным спросом,
и этому есть объяснение. Наружная
отделка природным камнем
загородного дома порадует тех,
кто любит красоту в сочетании с
долговечностью – ведь первые
признаки разрушения проявятся не
ранее, чем через 40-50 лет.
Внутренняя отделка камнем
призвана сохранять свой
первозданный вид ещё дольше

•
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Мозаика из натурального
камня всегда была непременным

атрибутом роскошных дворцов
восточных шейхов, турецких
бань, старинных итальянских
палаццо — роскошных дворцов,
чья красота и совершенство до
сих пор поражают воображение
даже видавших виды
путешественников.
Немаловажное значение имеет
и стереотип восприятия
мозаики, складывавшийся
столетиями (и даже
тысячелетиями). Мозаика и
натуральный камень издавна
были признаком
состоятельности и хорошего
вкуса владельца дома, усадьбы,
поместья. Использование
мраморной мозаики всегда
придает интерьеру нотку
стабильности, постоянства,
основательности. Варианты
применения вставок и бордюров
из мозаики при разумном
бюджете могут создавать
запоминающееся и при этом
респектабельное впечатление.
Мы можем предложить Вам
флоринтийскую мозаику (Water
Jet) и Греческую мозаику.

•

Фотоплитка применима везде - на кухне в виде фартука или
отдельного панно, в ванной комнате на полу и стенах, в
комнате в качестве картины с обрамлением. Самое главное это Ваша фантазия.

•

Представьте свой бассейн, где под водой вы можете наблюдать
почти реалистичные изображения морских обитателей, или
ванную комнату с эффектом нахождения рядом с водопадом. А
возможно Вы мечтали пройтись по лунной поверхности? Вы
можете реализовать самые смелые свои желания с нашей
помощью в фотоплитке.

•

Фотоплитка изготавливается по двум технологиям. Технология
сублимация более простая, однако стоит учесть, что рисунок
созданный на фотоплитке по такой технологии подвержен
истиранию, поэтому, если Вы выбираете плитку для пола, то
лучше изготовить ее по технологии деколь или сделать
изображение под стеклянной плиткой. Плитка, изготовленная
по технологии деколь имеет высокую стойкость к механическим
воздействиям. Даже с помощью ножниц или ножа Вам не
удастся оставить на ней сколь либо заметную царапину. Также
отличительными чертами фотоплитки изготовленной по
технологии деколь являются морозостойкость и высокая
стойкость к химическим средствам.
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