
Гармония, воссозданная нами...



Компания «Леонардо Стоун» работает на рынке искусственного камня с 2005 года, за это время мы 
не только наладили собственное производство, но и значительно расширили его, предлагая своим 
клиентам  большой ассортимент искусственного камня и кирпича, который позволит воплотить в жизнь 
любые дизайнерские идеи и решения.

Мы с уверенностью можем сказать, что знаем все об этом виде строительного материала. С самого 
начала существования нашей компании мы делали акцент на качестве своей продукции, чтобы  наши 
покупатели были уверены, что  приобретают не только красивые отделочные материалы, которые 
придадут уникальный вид любому дому или квартире, но, прежде всего, качественные изделия, 
которые будут радовать их долгие годы.  Однако  мы не останавливаемся на достигнутом и постоянно 
работаем над улучшением качества наших материалов, регулярно проводя различные испытания 
своей продукции.

Особо пристальное внимание мы уделяем разработке новых фактур, ведь это первое, на что обращают 
внимание покупатели. Здесь важно максимально точно и естественно передать природные текстуры 
камня. В своем производстве мы используем только самое высококачественное сырье и материалы, 
что позволяет нам добиться идеальных фактур, до мельчайших деталей передающих структуру 
природного материала, и совершенства геометрических форм.

Cкалистые породы, крупный камень, разного рода кирпич - все эти фактуры доступны нашим 
покупателям в различных цветовых вариациях. Мы рады предложить Вам самую широкую и яркую 
цветовую гамму на рынке искусственного камня. Будьте уверены, что такого цветового ассортимента 
искусственного камня Вы не найдете ни у одного российского производителя!

Мы готовы сделать все, чтобы Ваш новый дом радовал Вас долгие годы.

Генеральный директор компании «Леонардо Стоун»,
Евгений Глизин
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Декоративный камень из коллекции «Корсика» притягивает взгляд своей 
красотой и утонченностью, великолепием и оригинальностью фактуры. Камень 
этой коллекции используется как для наружной облицовки зданий, так и для 
внутренней отделки интерьеров. С его помощью можно создать стильный 
и эффектный интерьер, искусственный камень создаст атмосферу уюта, теплоты 
и комфорта.

КОРСИКА

Тип элементов
Линейные 
размеры                         

(длина, высота, 
толщина, см.)

Вес (кв.м./ п.м.)  
(кг.)

Норматив 
расшивки*, 
швов (см.)

упаковка       
(м.кв./м.пог.)

Кол-во 
коробок на 

поддоне

Рядовая 
плитка

30х10х2; 
40х10х2; 
50х10х2

34

Без шва

0,64 52

0,7 35

Угловые 
элементы 10/20х10х2 13

1,2 35

10/20х10х2 63

Технические характеристики

874

088

840

510

860520 870570

890

835880

050

*Количество камня в упаковке рассчитывается исходя из нормативной ширины расшивки, при ее изменении необходимо пересчитать 
количество заказываемой продукции

065

6 7



ВЕРОНА
Никогда не надоест созерцать прекрасный внешний вид дома, облицованного 
искусственным камнем из коллекции «Верона», ведь хаотичная фактура играет 
на свету, приобретая каждый раз все новые очертания, тени и отблески. 
«Верону» легко можно применять и для декорирования отдельных элементов 
интерьера.

873

740

098

260

835

510

890

860

610

874

870

520

863

683

088

830

245

050

Тип элементов
Линейные 
размеры                         

(длина, высота, 
толщина, см.)

Вес (кв.м./ п.м.)  
(кг.)

Норматив 
расшивки*, 
швов (см.)

упаковка       
(м.кв./м.пог.)

Кол-во 
коробок на 

поддоне

Рядовая 
плитка

20х10х2,5; 
30х10х2,5; 
40х10х2,5; 40

Без шва

0,96 35

50х10х2,5 0,6 35

Угловые 
элементы 10/20х10х2,5 13 1 63

Технические характеристики

*Количество камня в упаковке рассчитывается исходя из нормативной ширины расшивки, 
при ее изменении необходимо пересчитать количество заказываемой продукции

880

8 9



РИМИНИ
Коллекция «Римини» - это воплощение утонченности и величественности, 
античности и современного стиля. Искусственный камень в данной коллекции 
имеет интересную хаотичную фактуру, представлен в самых актуальных 
цветовых решениях. 

880

Тип элементов

Линейные 
размеры                         

(длина, высота, 
толщина, см.)

Вес (кв.м./ п.м.)  
(кг.)

Норматив 
расшивки*, 
швов (см.)

упаковка       
(м.кв./м.пог.)

Кол-во 
коробок на 

поддоне

Рядовая 
плитка

20х10х3; 
30х10х3; 
40х10х3; 

41
Без шва

0,72 35

Угловые 
элементы 10/20х10х3 13 1 63

Технические характеристики

610

098

683

510

880570 860740

600

088

590

065

*Количество камня в упаковке рассчитывается исходя из нормативной ширины расшивки, 
при ее изменении необходимо пересчитать количество заказываемой продукции

880

10 11



ПЕРУДЖА
Коллекция «Перуджа» - это искусственный камень, который сделает ваш дом 
поистине великолепным. Необычная фактура, сочетание четких тонких линий, 
правильных и неправильных форм, смешение цветов и оттенков – все это 
восхищает и надолго притягивает взгляд.

Тип элементов

Линейные 
размеры                         

(длина, высота, 
толщина, см.)

Вес (кв.м./ п.м.)  
(кг.)

Норматив 
расшивки*, 
швов (см.)

упаковка       
(м.кв./м.пог.)

Кол-во 
коробок на 

поддоне

Рядовая 
плитка

40х10х3,5
39

 Без шва

0,48 52

50х10х3,5 0,5 35

Угловые 
элементы 50х10х3,5 12 1 63

Технические характеристики

870

615

098

683

510

890

835

270

245

860

600

065

840

570

050

*Количество камня в упаковке рассчитывается исходя из нормативной ширины расшивки, 
при ее изменении необходимо пересчитать количество заказываемой продукции

088

12 13



ЛЕОНАРДО
Коллекция «Леонардо» сочетает в себе утонченность, изящество и 
неординарность. Искусственный камень из этой коллекции имеет 
эксклюзивную фактуру, которую редко удается создать даже самой природе. 
Этот вид искусственного камня создает ощущение облицовки из натуральных 
горных пород, сточенных ветром и слегка разрушенных временем.

Тип элементов

Линейные 
размеры                         

(длина, высота, 
толщина, см.)

Вес (кв.м./ п.м.)  
(кг.)

Норматив 
расшивки*, 
швов (см.)

упаковка       
(м.кв./м.пог.)

Кол-во 
коробок на 

поддоне

Рядовая 
плитка

40х10х3,5
49

Без шва

0,4 52

50х10х3,5 0,4 35

Угловые 
элементы 10/20х10х3,5 13 1 63

Технические характеристики

050

098

065

840

088

863

880 510 683

520 570 590 600 890 860

*Количество камня в упаковке рассчитывается исходя из нормативной ширины расшивки, 
при ее изменении необходимо пересчитать количество заказываемой продукции

740

14 15



ВЕНЕЦИЯ
Искусственный камень из коллекции «Венеция» — весьма оригинальный 
материал для облицовки фасадов зданий. Он придаст внешнему виду дома 
немного грубости, жесткости и в то же самое время природной естественности. 
Такой вариант облицовки подходит для домов, коттеджей, особняков, 
загородных строений любых размеров и форм.

050 620

620 610

615 600

Тип элементов

Линейные 
размеры                         

(длина, высота, 
толщина, см.)

Вес (кв.м./ п.м.)  
(кг.)

Норматив 
расшивки*, 
швов (см.)

упаковка       
(м.кв./м.пог.)

Кол-во 
коробок на 

поддоне

Рядовая 
плитка

От 20х6х3
До 50х20х6 48 3

1,85 6

0,5 35

Угловые 
элементы

От 4х6х3
До 30х20х6 22 2 1,3 35

Технические характеристики

*Количество камня в упаковке рассчитывается исходя из нормативной ширины расшивки, 
при ее изменении необходимо пересчитать количество заказываемой продукции

600

16 17



ПАЛЕРМО
Искусственный камень коллекции «Палермо» сочетает в себе очарование 
старины и изысканность современности. Дом, фасады которого облицованы 
таким искусственным камнем, напоминает таинственный античный замок. Он 
стильный, изящный, поистине красивый и неповторимый. 

710

050 100

310

350 335 711

320

360

Тип элементов
Линейные 
размеры                         

(длина, высота, 
толщина, см.)

Вес (кв.м./ п.м.)  
(кг.)

Норматив 
расшивки*, 
швов (см.)

упаковка       
(м.кв./м.пог.)

Кол-во 
коробок на 

поддоне

Рядовая плитка 30х15х1,5-2 29 1 1,2/0,8 35

Угловые 
элементы 15/30х15х1,5 15 1 1,6/1,12 40

Рядовая плитка 40х20х2 27 1 0,86 52

Рядовая плитка 30х12х1,5 24 1 0,97 35

Технические характеристики

*Количество камня в упаковке рассчитывается исходя из нормативной ширины расшивки, 
при ее изменении необходимо пересчитать количество заказываемой продукции

360

18 19



КАПРИ
Коллекция «Капри» — это искусственный камень, имитирующий каменную 
кладку из доломита, добываемого в восточной части Италии. Этот материал 
прекрасно подходит для облицовки фасадов зданий, цоколей, наружных и 
интерьерных колонн, каминов, подпорных стен. 

390 710 711

320

370

335 340

345 360 715

Тип элементов

Линейные 
размеры                         

(длина, высота, 
толщина, см.)

Вес (кв.м./ п.м.)  
(кг.)

Норматив 
расшивки*, 
швов (см.)

упаковка       
(м.кв./м.пог.)

Кол-во 
коробок на 

поддоне

Рядовая 
плитка 20х20х2,5 37 1 0,62 52

Угловые 
элементы 10/20х20х2,5 10 1 1,89/2 52

Технические характеристики

*Количество камня в упаковке рассчитывается исходя из нормативной ширины расшивки, 
при ее изменении необходимо пересчитать количество заказываемой продукции20 21



ТУРИН
Искусственный камень коллекции «Турин» — это сочетание античности, 
изящества старины и современной цветовой гаммы. Матовые массивные камни 
с необычной фактурой со сколами и мелкими трещинками придадут внешнему 
виду дома легкую грубость, строгость и природную естественность.

050

711

100 380

710

960 910

103370

050

Тип элементов
Линейные 
размеры                         

(длина, высота, 
толщина, см.)

Вес (кв.м./ п.м.)  
(кг.)

Норматив 
расшивки*, 
швов (см.)

упаковка       
(м.кв./м.пог.)

Кол-во 
коробок на 

поддоне

Рядовая 
плитка

40х15х2,5 35
1

0,46
40

30х15х2,5 33 0,8

Угловые 
элементы

10/20х15х2,5 10
1

1,44
52

15/30х15х2,5 16 1,28

Технические характеристики

*Количество камня в упаковке рассчитывается исходя из нормативной ширины расшивки, 
при ее изменении необходимо пересчитать количество заказываемой продукции22 23



МИЛАН
Коллекция «Милан» — это искусственный камень, который сочетает в себе 
четкие линии, правильные формы и эффект естественного состаривания. 
Дом или особняк, фасады которого облицованы искусственным камнем 
данного вида, напоминает замок, выполненный в старинном францисканском 
архитектурном стиле.

050

380

100

710

345

910

320 711 715

370

Тип элементов

Линейные 
размеры                         

(длина, высота, 
толщина, см.)

Вес (кв.м./ п.м.)  
(кг.)

Норматив 
расшивки*, 
швов (см.)

упаковка       
(м.кв./м.пог.)

Кол-во 
коробок на 

поддоне

Рядовая 
плитка 40х20х2 28 1 0,77/0,68 52

Угловые 
элементы 20/40х20х2 19 1 1,05 35

Технические характеристики

*Количество камня в упаковке рассчитывается исходя из нормативной ширины расшивки, 
при ее изменении необходимо пересчитать количество заказываемой продукции24 25



Коллекция «Анкона» - это декоративный камень, представляющий собой 
имитацию натурального камня, который раньше использовался для 
строительства замков, дворцов, соборов и храмов. Этот искусственный камень 
подчеркнет величие и благородство дома, вы сможете почувствовать себя 
обитателем настоящего королевского дворца!

АНКОНА

715 103

100

710 935

960

Тип элементов
Линейные 
размеры                         

(длина, высота, 
толщина, см.)

Вес (кв.м./ п.м.)  
(кг.)

Норматив 
расшивки*, 
швов (см.)

упаковка       
(м.кв./м.пог.)

Кол-во 
коробок на 

поддоне

Рядовая плитка 20х10х2; 
30х10х2; 40х10х2 39 1 1,08 35

Угловые элементы 8/17х10х2 10 1 2,2/2 63

Рядовая плитка 20х8х2; 30х8х2; 
40х8х2 36 1 0,88 52

Угловые элементы 8/17х8х2 10 1 1,8 63

Технические характеристики

*Количество камня в упаковке рассчитывается исходя из нормативной ширины расшивки, 
при ее изменении необходимо пересчитать количество заказываемой продукции

050

26 27



МОНАКО
Камень серии «Монако» может использоваться как для полной, так и для 
частичной облицовки фасадов, цоколей, фундамента здания. Четкие линии и 
ровная структура плитки позволяют при необходимости разрезать материал и 
воплощать таким образом любые архитектурные и дизайнерские идеи.

050 315

335

340 920 345

945

710 225

Тип элементов

Линейные 
размеры                         

(длина, высота, 
толщина, см.)

Вес (кв.м./ п.м.)  
(кг.)

Норматив 
расшивки*, 
швов (см.)

упаковка       
(м.кв./м.пог.)

Кол-во 
коробок на 

поддоне

Рядовая 
плитка 30х12х1,5 26 1,5 0,77/0,72 40

Угловые 
элементы 15/30х12х1,5 13 1,5 1,08 40

Технические характеристики

*Количество камня в упаковке рассчитывается исходя из нормативной ширины расшивки, 
при ее изменении необходимо пересчитать количество заказываемой продукции

345

28 29



Коллекция «Сан-Марино» — это облицовочный искусственный кирпич для 
отделки домов и коттеджей в строгом, но в то же самое время изысканном 
стиле. Он притягивает взгляд и вызывает неутолимое желание прикоснуться 
и почувствовать кончиками пальцев легкие неровности и шероховатости 
структуры камня.

САН-МАРИНО

050 100 320 910

935 710 955

940 720 315 345

915

Тип элементов

Линейные 
размеры                         

(длина, высота, 
толщина, см.)

Вес (кв.м./ п.м.)  
(кг.)

Норматив 
расшивки*, 
швов (см.)

упаковка       
(м.кв./м.пог.)

Кол-во 
коробок на 

поддоне

Рядовая 
плитка 24х8х1,5 24 1,2 0,93/0,88 40

Угловые 
элементы 10/22,5х8х1,5 10 1,2 1,28/1,44 40

Технические характеристики

*Количество камня в упаковке рассчитывается исходя из нормативной ширины расшивки, 
при ее изменении необходимо пересчитать количество заказываемой продукции

955

30 31



Искусственный камень из коллекции «Сиена» сочетает в себе четкие, ровные 
линии, трещинки и небольшие сколы, которые будто являются признаками 
естественного состаривания, а также достаточно резкие цветовые переливы. 
Таким образом, облицованный этим камнем дом будет с одной стороны 
современным и стильным, с другой стороны — загадочным и таинственным. 

СИЕНА

Тип элементов

Линейные 
размеры                         

(длина, высота, 
толщина, см.)

Вес (кв.м./ п.м.)  
(кг.)

Норматив 
расшивки*, 
швов (см.)

упаковка       
(м.кв./м.пог.)

Кол-во 
коробок на 

поддоне

Рядовая 
плитка 20х6х1,5 21 1 0,8 63

Угловые 
элементы 8/20х6х1,5 6 1 2 63

Технические характеристики

115 165

096 100

091 094
*Количество камня в упаковке рассчитывается исходя из нормативной ширины расшивки, 
при ее изменении необходимо пересчитать количество заказываемой продукции

092
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Коллекция «Неаполь» - это поистине восхитительный облицовочный кирпич 
для эксклюзивной отделки домов, коттеджей, особняков. Он, бесспорно, будет 
привлекать внимание окружающих своим насыщенным красивым цветом, 
правильностью форм и очертаний, легким налетом старины. НЕАПОЛЬ

Тип элементов

Линейные 
размеры                         

(длина, высота, 
толщина, см.)

Вес (кв.м./ п.м.)  
(кг.)

Норматив 
расшивки*, 
швов (см.)

упаковка       
(м.кв./м.пог.)

Кол-во 
коробок на 

поддоне

Рядовая 
плитка 22х5,5х1,5 22 1 0,65 63

Угловые 
элементы 11/22х5,5х1,5 7 1 1,4 63

Технические характеристики

310 390 050

100 370

320

710

340 345 360

715

711

*Количество камня в упаковке рассчитывается исходя из нормативной ширины расшивки, 
при ее изменении необходимо пересчитать количество заказываемой продукции

380
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МАРСЕЛЬ
Коллекция «Марсель» — это искусственный камень, имитирующий кирпичную 
кладку, с характерными четкими линиями, необычными узорами и цветовыми 
переливами, созданными способом искусственного состаривания. 
Облицованный таким камнем дом будет сочетать в себе признаки старинного 
архитектурного шедевра и современной постройки.

Тип элементов

Линейные 
размеры                         

(длина, высота, 
толщина, см.)

Вес (кв.м./ п.м.)  
(кг.)

Норматив 
расшивки*, 
швов (см.)

упаковка       
(м.кв./м.пог.)

Кол-во 
коробок на 

поддоне

Рядовая 
плитка 30х18х2,5 29 1,5 1,2/1,11 40

Угловые 
элементы 31/15х18х2,5 13 1,5 1,17/1,2 35

Технические характеристики

050 315 915 960

345 711710

340 920 945 910

100
*Количество камня в упаковке рассчитывается исходя из нормативной ширины расшивки, 
при ее изменении необходимо пересчитать количество заказываемой продукции

945
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ВЕРСАЛЬ
Искусственный камень из коллекции «Версаль» способен придать облицовке 
дома, коттеджа или особняка легкость и изящество. Кроме того, этот материал 
станет прекрасным выбором для создания эффектных и стильных ограждений, 
фонтанов, для оформления беседки на прилегающей к дому территории и для 
решения других задач ландшафтного дизайна. 

Тип элементов

Линейные 
размеры                         

(длина, высота, 
толщина, см.)

Вес (кв.м./ п.м.)  
(кг.)

Норматив 
расшивки*, 
швов (см.)

упаковка       
(м.кв./м.пог.)

Кол-во 
коробок на 

поддоне

Рядовая 
плитка 20х10х1,5 27 1,2 1/0,95 40

Угловые 
элементы 10/20х10х1,5 11 1,2 2,24/2,7 40

Технические характеристики

050 320 335 340 345

910

950

960

915 710 935 370 711

100 335

*Количество камня в упаковке рассчитывается исходя из нормативной ширины расшивки, 
при ее изменении необходимо пересчитать количество заказываемой продукции

320
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ОРЛЕАН
Неровная форма в сочетании с трещинками, сколами и неровностями кирпича 
коллекции «Орлеан» придаст изысканность любому фасаду, а также станет 
отличным решением для оформления интерьеров дома или квартиры. Особого 
внимания заслуживает интересная цветовая гамма данной серии, которая 
позволит этому кирпичу вписаться практически в любой интерьер.

Тип элементов

Линейные 
размеры                         

(длина, высота, 
толщина, см.)

Вес (кв.м./ п.м.)  
(кг.)

Норматив 
расшивки*, 
швов (см.)

упаковка       
(м.кв./м.пог.)

Кол-во 
коробок на 

поддоне

Рядовая 
плитка 26х7,5х1,7 20 1,2 1,1 40

Угловые 
элементы 25,5/13,5х7,5х1,7) 10 1,2 1,84  40

Технические характеристики

*Количество камня в упаковке рассчитывается исходя из нормативной ширины расшивки, 
при ее изменении необходимо пересчитать количество заказываемой продукции

490

411

420

455

050

430

460 970

412

435

413

440

415

490

445

480
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МАДРИД
Фактура  камня серии «Мадрид» полностью имитирует состаренный кирпич 18 
века. Он с  легкостью напишет   историю любому дому или коттеджу, придаст 
благородство времени и подчеркнет изысканность вашего вкуса. На  некоторых 
элементах кирпичной кладки полностью воссоздано клеймо  кирпичного завода 
тех лет, что, несомненно, станет визитной карточкой вашего дома.

Тип элементов

Линейные 
размеры                         

(длина, высота, 
толщина, см.)

Вес (кв.м./ п.м.)  
(кг.)

Норматив 
расшивки*, 
швов (см.)

упаковка       
(м.кв./м.пог.)

Кол-во 
коробок на 

поддоне

Рядовая 
плитка 27х8х1,7 26 1,2 0,85/0,93 40

Угловые 
элементы  26,5/13х8х1,7 13 1,2 1,84 40

Технические характеристики

*Количество камня в упаковке рассчитывается исходя из нормативной ширины расшивки, 
при ее изменении необходимо пересчитать количество заказываемой продукции

430

100 411

050

420 455

440
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Укладка искусственного камня – это ответственный процесс, имеющий 
множество нюансов. Ведь каждый человек хочет, чтобы его дом или 
квартира стали воплощение гармонии и уюта. Но порой бывает так сложно 
самостоятельно подобрать отделочные материалы, которые будут не 
только сочетаться между собой, но и гармонировать с интерьерными и 
ландшафтными элементами, создавая завершенный образ Вашего жилья. 
Создать дом Вашей мечты поможет дизайнер нашей компании, который 
подберет несколько вариантов фактур и оттенков облицовки Вашего дома 
или оформления интерьера, учитывая все пожелания заказчика. Благодаря 
компьютерной визуализации Вы сможете увидеть, как будет выглядеть  
Ваш будущий дом, и выбрать тот вариант, который будет полностью 
соответствовать Вашим ожиданиям.

Cопутствующие
товары
Для того чтобы получить надежный результат при облицовке декоративным 
камнем, мы рекомендуем использовать наши фирменные расходные 
материалы, произведенные из высококачественного сырья. 

Клей для укладки искусственного камня
Клей для укладки декоративного камня представляет собой сухую клеевую 
смесь на цементной основе с высокотехнологическими добавками, которая  
предназначена для укладки искусственного и натурального камня, 
керамогранита, керамической, кафельной, мозаичной плитки. Применяется 
при  проведении наружных и внутренних облицовочных работ  на различных  
поверхностях. 
Клей «Ультра»  предназначен для облицовки поверхностей 
искусственным декоративным камнем небольшого веса и размера, а 
также керамической плиткой.

Клей «Экстра»  применяется при проведении облицовочных работ 
тяжелой крупноформатной плиткой, а также крупным искусственным и 
натуральным камнем.

Клей «Экстра зима» используется для проведения наружных 
облицовочных работ с природными или искусственным камнем, 
керамогранитом или мрамором при температуре окружающей среды от 
-10°C до +10 °C.

Затирка
Затирка для камня предназначена для заполнения швов при настенных 
облицовках из любого вида искусственного и натурального камня, а 
также декоративного  кирпича. Применяется при проведении наружных 
и внутренних облицовочных работ. Компания «Леонардо Стоун» рада 
предложить своим клиентам широкую цветовую гамму затирочных 
составов.

Гидрофобизатор 
Используется для придания водоотталкивающих свойств различным 
строительным материалам: искусственному камню, кирпичной кладке, 
штукатурке, газосиликатным блокам, дереву и т.д.

снижает водопоглощение, уменьшает загрязняемость поверхности  ►
выполняет биоцидные и антисептирующие функции, в  частности,  ►

защищает поверхность от образования  грибковой плесени
защищает основной материал от разрушительного воздействия  ►

агрессивных химических веществ
увеличивает теплоизоляционные характеристики конструкциии,  ►

показатели морозостойкости 
способствует сохранению яркого цвета искусственных и натуральных  ►

строительных материалов благодаря особой текстуре и прозрачности
увеличивает срок службы покрытия ►

 Версаль100 Неаполь100 Марсель 920

Дизайнерские услуги
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Услуги по монтажу
и доставке

46

Укладка искусственного камня — это достаточно сложный технологический 
процесс, имеющий множество нюансов. Чтобы результат облицовочных 
работ радовал Вас долгое время, мы рекомендуем доверить эту работу   
профессионалам. Наша компания рада предложить Вам   услугу по 
укладке искусственного камня. Бригада профессиональных строителей, 
специализирующаяся на облицовке фасадов и отделке интерьеров 
декоративным камнем, поможет воплотить в жизнь все Ваши дизайнерские 
идеи, качественно и быстро выполнив все работы по укладке декоративного 
камня.

Мы стремимся к комплексному обслуживанию своих клиентов, поэтому 
предлагаем услугу  по доставке заказа до места назначения.  Мы 
располагаем собственным парком автомобилей различного тоннажа и 
готовы предложить Вам различные варианты грузоперевозок. Обращаем 
внимание, что вся наша продукция, вне зависимости от объема, упакована 
в гофротару, что значительно облегчает процесс разгрузки и позволяет 
доставлять продукцию клиенту в целости и сохранности. 
Кроме того, Вы можете воспользоваться нашей дополнительной услугой и 
заказать доставку продукции машиной, оборудованной гидробортом.




