
Производственно-логистический комплекс



Работая с 2008 года, наша компания является лидером рынка, предлагающим
полный спектр услуг по проектированию, производству и монтажу фасадов и ин-
терьеров из натурального камня и художественной ковки. Индивидуальный подход
и широкий ассортимент наших материалов в различной цветовой гамме, разных
размеров и форм позволяет нашим специалистам создавать эксклюзивные ин-
терьеры и проекты дизайна для самого требовательного клиента.

Производственно-логистический комплекс
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10 000 кв.м. 
производственно-
складских площадей

55 станков



Производство
художественной
ковки

Производство
мрамора, гранита
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БОЛЕЕ 10 ЛЕТ 
НА РЫНКЕ

WWW.MARMO.GROUP 

8 (800) 600-49-68
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Производство 
известняковых 
пород камня

Производство 
архитектурного 
камня

Производство 
стеклофибробетона
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Станок по распилу блоков из мрамора и гранита - 1 штука

Cтанок предназначен для производства мраморных и гранитных слэбов.

5-ти осный МФУ ЧПУ станок, Италия
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Станок по распилу блоков из мрамора и гранита - 1 штука

Cтанок предназначен для производства мраморных и гранитных слэбов.
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8 (800) 600-49-68
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Станок Равелли Италия: 4-х осный МФУ ЧПУ станок - 1 штука

Данный станок 
предназначен для 
производства декоративных 
и архитектурных элементов 
из мрамора и гранита, а 
также из других твердых 
пород камня.

Станок Равелли Италия: 5-ти осный МФУ ЧПУ станок - 1 штука

Данный станок 
предназначен для 

производства различных 
декоративных элементов, 
начиная с колонн, других 

тел вращения и заканчивая 
различными скульптурными 

элементами из мрамора и 
гранита, а также из других 

твердых пород камня.
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Рапида Италия: мостовой-распиловочный МФУ ЧПУ станок - 3 шт.

Станок Командулли Италия - 1 штука

Данный станок 
предназначен для резки и 
раскроя мраморных, 
гранитных слэбов, плит 
мощения, а также других 
архитектурных элементов.

Дает возможность 
обрабатывать фаски 

и одновременно 
полировать ступени, 

подоконники и на 
другие погонажные 

изделия толщиной от 
10 до 60 мм. 

Эта машина позволяет производить: калибровку, измерение, прямой профиль, накатывать 
различные фрезы, верхние и нижние пазы, наклонные резы, их полировку и т.д. Данная 
линия может производить все вышеперечисленные процессы без ручного вмешательства 
оператора.

WWW.MARMO.GROUP 

8 (800) 600-49-68
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Полировочная линия - 1 штука

Мощная линия для калибровки 
и полировки гранита! За 8-
мичасовую смену полируется 
свыше 150 м2 гранитной плиты.
Станок представляет собой 
автоматический конвейер, 
оснащённый тремя 
калибровочными и 8 
шлифовально-полировальными 
головками для калибровки и 
полировки плит-заготовок 
шириной до 650мм.

3-х осный станок для производства декоративных элементов  - 5 шт.

Фрезерный ЧПУ станок 
позволяет изготовить резные 

декоративные панно, барельефы, 
фризы для отделки интерьеров и 

фасадов зданий. Обработка 
камня ЧПУ станком быстрее, 

точнее и дешевле, чем обработка 
руками.

Данный фрезерный ЧПУ станок 
по камню благодаря удобной 
системе управления, точной 

механической структуре, 
высокой скорости обработки, 

отлично справляется с задачами 
3D резьбы по камню.
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Станок по изготовлению заготовок и форматных плит - 3 штуки

Гидрорез - 1 штука

Данный станок 
предназначен для 
производства заготовок, 
форматных плит, 
прямолинейных 
карнизов, плинтусов и 
других архитектурных 
форм из мрамора и 
гранита, а также из других 
твёрдых пород камня.

Гидроабразивный станок 
позволяет нам выполнить 

высококачественный 
раскрой слэбов из 

натурального и 
искусственного камня, 

керамогранита, 
керамической плитки и 

композитов для 
изготовления 

художественных панно. 

Резка осуществляется водоабразивной смесью, подаваемой с высокой скоростью под 
высоким давлением. Основу оборудования составляет рабочий стол и балка, на которой 
закреплены режущие головы. Материал разрезается с точностью до 0,001 мм, что 
позволяет создавать сложные детали и различные декоративные элементы.

WWW.MARMO.GROUP 

8 (800) 600-49-68
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Распиловочный станок по известняковым породам камня - 40 штук

Данный станок 
предназначен для распила 

стандартных плит, 
различных заготовок, а 
также прямолинейных 
архитектурных форм и 

карнизов из известняковых 
пород камня.



WWW.MARMO.GROUP
8 (800) 600-49-68 

PLK@mircamnya.ru 
Московская область, Солнечногорский район

п. 2-я Смирновка, промзона БАМО

Производство

Офис

INFO@marmo.group
Москва, Фрунзенская набережная, д.30, павильон 27

СОТРУДНИЧЕСТВО
8 (925) 543-58-46
malik.rr@yandex.ru
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