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О компании
«КАМ» — мощный производственно-
логистический центр по работе с нату-
ральным камнем.
Обладая значительным опытом, инже-
нер ным и творческим потенциалом, мы 
предлагаем полный спектр услуг по 
работе с натуральным камнем — от 
поставки материалов до реализации  
сложных проектов по индивидуальному 
дизайну.
Мы располагаем широкими производ-
ственными возможностями и уделяем 
особое внимание инженерной состав-
ляющей в изготовлении изделий и про-
ведении монтажных работ.
Наша миссия — постоянный вклад в по-
вышение культуры применения нату-
рального камня в России, расширение 
возможностей применения природного 
материала, освоение новых технологий 
и решений.

Направления деятельности
Реализация проектов любой сложности
Производственный комплекс европейского уровня и квалифицированное монтажное 
подразделение. Производство и монтаж — от столешниц до сложных архитектурных 
элементов.
Слэбы и плитка из натурального камня
Более 250 видов камня в наличии и более чем 300 в каталоге.

Панно WaterJet
Технология раскроя твердых материалов тонкой струёй воды, 
смешанной с абразивом и поданной под  давлением.

Обработка AeroJet
Эксклюзивная технология декора поверхности камня. 
3D-фактуры
Специальная объемная обработка поверхностей.

Эксклюзивные подарки, художественные изделия, декор
Авторские индивидуальные работы, подарки и сувениры, элементы декора.
Cобственные разработки и решения
Световые решения: светильники из камня, подсветка, светопрозрачные решения.
Отделка Храмов
Высокое качество работ с соблюдением старинных технологий 
и сохранением исторического облика храмов.
Фасады
Обустройство вентилируемых систем и классических фасадов.

Оборудование для обработки камня. КАМ-ИНДУСТРИЯ
Продажа аксессуаров и оборудования для обработки натурального камня

Преимущества
 ▪ Современное и технологичное производство.
 ▪ Десятки успешно реализованных проектов высокой степени сложности;
 ▪ Более чем 12 лет опыта проведения сложных монтажных работ;
 ▪ Постоянное наличие заготовок камня (толстомеров) на складе;
 ▪ Современный логистический комплекс: склад со всеми необходимыми условиями 
хранения натурального камня площадью 1856 м², собственный автопарк.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРЕИМУЩЕСТВА

http://www.kam-company.ru
http://www.kam-industry.ru/
http://www.kam-company.ru/products/aerojet/
http://www.kam-company.ru/products/marble-panno.htm
http://www.kam-company.ru/gallery/120/
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КЛИЕНТЫ 
И ПАРТНЁРЫ

Инновационный центр 
«Сколково»

Московский 
метрополитен

Олимпийский комитет 
России

Энергетическая 
компания «Газпром»

Сеть ресторанов 
фастфуд «Макдональдс»

Аэропорт «Внуково-3»

Аэропорт «Домодедово»

Производитель 
авиационной, космической 

и военной техники

Банковская группа 
«Райффайзенбанк»

Русский ипотечный банкПромсвязьбанкОАО «Сбербанк России» ИТ-компания «Крок» МГУ им. 
М.В.Ломоносова

Банк «ТРАСТ»

Администрация 
Воскресенского 

муниципального района

Администрация 
городского 

округа Лыткарино

Мэрия 
города 
Москвы

Администрация 
Московской 

области

Администрация 
города 

Зеленограда

Администрация 
города 
Рязани

Администрация 
Мурманской 

области

Администрация 
города 

Петропавловска-
Камчатского

Администрация 
города 

Нижнего Новгорода

Администрация 
города 

Раменское

Администрация 
города 

Новомосковска

Студия дизайна Nadine

Проектное бюро «АРХИ ТЕ КТО»Группа компаний «СУ-155»

Строительный холдинг КМТ

ALCON TRADE 
SYSTEM

Союз 
«Метроспецстрой»

Архитектурная студия 
Project Orange 

Англия

Дизайн-студия 
Axel Vervoordt 

Бельгия

Архитектурное бюро 
PANACOM

Группа 
архитекторов

Компания «Процион»Инвестиционно-строительная 
компания

Девелоперская компанияИнженерно-строительная компания Девелоперская группа

http://www.kam-company.ru
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ГЕОГРАФИЯ 
МАТЕРИАЛОВ

Мы являемся крупным прямым пос-
тавщиком натурального камня, и ра-
ботаем со всеми его видами: мрамор, 
гранит, оникс, доломит, известняк, тра-
вертин и т.д. В качестве материалов 
для выполнения работ мы используем 
камень, привезенный из разных уголков 
нашей Планеты:
 ▪ Австралия
 ▪ Бразилия
 ▪ Греция
 ▪ Египет
 ▪ Индия
 ▪ Испания
 ▪ Италия
 ▪ Казахстан
 ▪ Китай
 ▪ Россия
 ▪ Турция
 ▪ Украина

http://www.kam-company.ru
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ПРОИЗВОДСТВО 
И ОБРАБОТКА КАМНЯ

Наш цех ориентирован на производство 
изделий из мрамора, гранита, извест-
няка, оникса и охватывает все виды 
работ с натуральным камнем, включая 
рас пиловку блоков и художественную 
обработку.

Благодаря наличию современного обо-
рудования, наряду со стандартными, 
мы выполняем следующие операции:
 ▪ Художественная резьба и обработка  
камня;
 ▪ Обработка объёмных деталей в 3D от 
сложных геометрических форм до ба-
рельефов и скульптур;
 ▪ Собственные разработки: светопро-
зрачные решения, уникальные кон-
струкции, светильники из камня, экс-
клюзивные схемы крепежа, системы 
подсветки.

http://www.kam-company.ru
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WATERJET. AIRJET. 3D-ФАКТУРА 
ФЛОРЕНТИЙСКАЯ МОЗАИКА

    
WaterJet гидроабразивная резка
Технология раскроя твердых материалов тон кой струёй воды, поданной под высоким 
давлением и смешанной с аб разивом. Это способ, позволяющий резать материал 
любой структуры. Маленький диаметр струи позволяет выполнять резы различной 
степени сложности — от ровных до извилис тых, а также обеспечивает быстрое 
создание круглых и других отверстий небольшого размера.

Технология Waterjet используется для со здания мозаичных панно из натурального 
камня. Особенность оборудования поз воляет нам соединять детали панно 
практически бесшовно.

Рельефная обработка поверх ности
Нанесение на камень гра фи чес ких изо бражений, от лёгкого мати рования до 
глубокого рель ефа, с воз   можностью до бавления эф фекта состаривания.

Изготовление композиций из камня в тех нике флорентийской мозаики без швов 
с художественным подбором цвета и от тенка каждого элемента.

3D-фактура — это такой способ обработки, кото рый позволяет создавать на 
поверхности кам ня уникальные декоративные узоры. Из нескольких плиток с такой 
обработкой можно составлять це лые панно и картины, которые придадут любо-
му интерьеру или фасаду изысканность и шик. Подобная гравировка соединяет 
в себе преиму щества декоративного панно и плитки из нату рального камня.

http://www.kam-company.ru
http://www.kam-company.ru/products/marble-panno.htm
http://www.kam-company.ru/services/hydroabrasive_cutting/
http://www.kam-company.ru/products/aerojet/
http://www.kam-company.ru/goods/florentine/
http://www.kam-company.ru/gallery/120/
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Логистика
Собственный отдел логистики и пред ставители в нескольких странах обес печивают 
наилучшие условия поставок и качество камня.

Склад
Отапливаемый склад создаёт комфорт ные условия для выбора камня в любую 
погоду. Наряду со слэбами в складском комплексе постоянно в наличии имеются 
толстомеры.

Доставка
Компания «КАМ» осуществляет доставку собственной продукции по адресам. 
Транспортировкой и разгрузкой занимается опытный пер сонал, аккуратно и бережно 
обраща ющийся с продукцией из натурального камня.

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС 
И АВТОПАРК

http://www.kam-company.ru
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ 
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Художественная мастерская
Цех по художественной обработке камня 
занимается производством высокоху-
дожественных изделий. Резьба по кам-
ню, детали каминов, анималистика, 
ландшафтная скульптура ― всё находит 
своего владельца.

Эксклюзивные технологии
Собственные разработки: светопроз-
рачные решения, уникальные конст-
рукции, светильники из камня, экс-
клюзивные схемы крепежа, системы 
подсветки.

http://www.kam-company.ru


kam-company.ru

→ Содержание

9

МОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

Мы осуществляем следующие виды работ:
 ▪ внутренние и внешние облицовочные 
работы любой степени сложности;
 ▪ установку изделий из натурального 
камня — подоконники, столешницы, 
барные стойки, камины, ступени;
 ▪ полировка горизонтальных плоскостей 
механизированным способом — полы, 
ступени, столешницы;
 ▪ переполировка вертикальных плоскос-
тей ручным способом — стены, фар-
туки, камины;
 ▪ установку фонтанов, скульптур, укра-
шений для ландшафтного дизайна 
«под ключ»;
 ▪ разработка проектной документации.

http://www.kam-company.ru
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 
ПОДАРКИ

У нас работают талантливые скульп-
торы, которые смогут воплотить в камне 
лю бые, даже самые сложные идеи.

Изготовленная по вашим эскизам или 
фотографиям скульптура, будет пре-
красным подарком.

http://www.kam-company.ru
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ПРОЕКТЫ

Фасад. Частная резиденция

Частная резиденция

Garden Ring Hotel Moscow,

Частная резиденция

http://www.kam-company.ru
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КАМ – ИНДУСТРИЯ
«КАМ-ИНДУСТРИЯ» — это собственное 
самостоятельное направление по про-
даже инструментов для обработки камня 
и средств по уходу за ним на про-
фессиональном уровне.
Главной причиной создания направле-
ния «КАМ-ИНДУСТРИЯ», стало желание 
наиболее обширно соответствовать по-
требностям своих клиентов и оказывать 
полный спектр услуг, связанный с об-
работкой природного камня.
Прежде чем поступить в продажу, вся 
продукция тестируется на собственном 
производстве компании «КАМ». Именно 
про дукция зарекомендовавших себя 
произ водителей представлена компа-
нией «КАМ-ИНДУСТРИЯ».

http://www.kam-company.ru
http://www.kam-industry.ru/
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КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
Центральный офис
Адрес: 109125, г. Москва, 

ул. Саратовская, д. 14/1 
ст. м. Текстильщики

Телефоны: +7 (495) 775-89-85 
+7 (495) 775-89-86 
+7 (495) 775-89-87 
+7 (495) 775-86-29 
+7 (495) 514-00-94

Факс: +7 (495) 775-86-28

Почта: info@kam-company.ru
Сайт: www.kam-company.ru

Производство, склад, 2ой офис
Адрес: 140200, Московская область, 

г. Воскресенск, 
ул. 2-ая Заводская, д. 1

Телефон: +7 (495) 740-76-69 
+7 (496) 442-60-61

Факс: +7 (495) 740-76-69

http://www.kam-company.ru
mailto:info%40kam-company.ru?subject=%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.kam-company.ru

