
Каменная Москва
Изготовление и монтаж изделий из камня



Компания «Каменная Москва» — это команда профессионалов с 20 
летним опытом работы в сфере камнеобработки!
Все заказы изготавливаются на собственном современном 
производстве!
За многолетний добросовестный путь компании выполнено более 
2800 проектов!
Более 200 постоянных клиентов, доверяющих нам!

«Каменная Москва» — это компания, чьей основной деятельностью 
является обработка натурального камня и кварцевого агломерата 
от ведущих производителей и поставщиков, а также изготовление и 
установка конечных изделий из искусственного и натурального 
камня, таких как столешниц для ванных и кухонь, ресепшн, ступеней, 
подоконников, напольных и стеновых покрытий. Профессиональная 
облицовка фасадов и цоколей зданий, отделка входных групп, 
мощение брусчаткой территорий и площадей.

Главная цель компании «Каменная Москва» — обеспечить широкие 
возможности для создания уникального дизайна Вашего дома, а 
также общественных помещений с учетом высококачественной 
продукции, инновационных идей и бережливого отношения к 
окружающей среде.

Ориентируясь на растущие и развивающиеся потребности наших 
клиентов, а также на профессионалов в мире дизайна и моды 
«Каменная Москва» работает только с высококачественным 
сырьем, основополагающим элементом которого является 
природный камень.



● Обладает собственным современным производством по переработке натурального и искусственного 
камня

● Является сертифицированным  переработчиком и дистрибьютором кварцевого камня Silestone, 
Caesarstone, Technistone  и др.

● Мастера на производстве имеют опыт работы с натуральным и кварцевым камнем более 15 лет
● Осуществляет полный спектр услуг от замера до монтажа
● Гарантия на наши изделия составляет 3 года
● Доставляем камень для эксклюзивных проектов со всех стран мира

Компания “Каменная Москва”



Как мы работаем

Специалист делает 
замеры на месте

Производим дизайн, 
чертежи по замерам

Заключаем
договор

Собственное 
производство

Доставка готового 
изделия и монтаж



Примеры работ

Мы изготавливаем:
столешницы, подоконники, ступени из 
натурального и кварцевого камня



Примеры работ

Мы производим:
отделку стен, полов, лестниц, натуральным          
и кварцевым камнем



Примеры работ

Мы изготавливаем:
предметы экстерьера и интерьера (панно,
мозаика, столы, тумбы) из натурального 
и кварцевого камня



Примеры работ

Мы производим:
отделку входных групп, парадных лестниц 
натуральным и кварцевым камнем



Мы всегда рады партнерству!

Мы сотрудничаем:
с самыми крупными и надежными 
поставщиками кварцевых агломератов
и натурального камня.



Ориентируясь на растущие и развивающиеся потребности наших клиентов, а также 
на профессионалов в мире дизайна и моды «Каменная Москва» работает только с 
высококачественным сырьем, основополагающим элементом которого является 
природный камень.

Принимаем ответственное участие в проектах. Гарантируем премиальное качество 
изделий и монтажа, а также четкое соблюдение сроков  выполнения. 



г. Москва, Ленинградское шоссе, д.98 корп. 6 (офис №7)

+7 (499) 130-80-87; +7 (965) 316-36-69
stonemsk.ru


