
Настоящий камень 
для настоящего хозяина

В век рукотворных материалов, искусно имитирующих и благополучно 
заменяющих что угодно, мы всё равно знаем: именно использование природного 
камня в строительстве и отделке дома красноречиво свидетельствует о высоком 
статусе владельца. И как бы дорого ни стоили и эффектно ни смотрелись 
искусственные материалы, они остаются лишь копией натурального камня — 
вечного, экологичного и бесконечно разнообразного. Именно благодаря этому 
разнообразию, натуральный камень будет кстати в любом уголке вашего дома.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА: МАРИЯ ГОВОРОВА
Роскошный мрамор прак-
тически всех имеющихся 
в природе видов, передо-
вые технологии добычи 
и обработки камня, 
а также сотрудничество 
с ведущими архитекто-
рами — вот основные 
составляющие мирового 
успеха компании MARGRAF. 
Богатейший ассортимент 
продукции для строитель-
ства и архитектуры позво-
ляет воплощать в жизнь 
даже самые необычные 
авторские проекты.

Умелое использова-
ние контрастирующих 
материалов, без-
упречное исполнение 
и неповторимый 
дизайн придают 
уникальность любой 
квартире, дому или 
загородной резиден-
ции. 

Когда речь заходит об использо-
вании камня при строительстве 
дома, в первую очередь думаешь 

о стенах. Выражение «мой дом — моя 
крепость» явно родилось при взгляде 
на каменное жилище — надёжное 
и богатое, под стать его знатному 
владельцу. Сегодня для возведения 
стен природный камень используют 
немногие — в первую очередь в свете 
современных энергосберегающих тен-
денций: массив камня долго прогрева-
ется. Зато если выбрать натуральный 
камень в качестве облицовочного 
материала, такие «доспехи» гарантиру-
ют и долговечность здания, надёжно 
защищённого от влаги, ветра, мороза 
и жары, и, конечно же, полноценное 
эстетическое удовлетворение, вне 
зависимости от того, построен дом из 
кирпича, пенобетона, дерева или даже 
имеет каркасную основу. Из коттеджа 
дом превратится в настоящий средне-
вековый замок, средиземноморскую 
виллу или флорентийское палаццо — 
в зависимости от того, какой камень 
вы выберете для облицовки. Торже-
ственный гранит, не меняющий своих 
свойств по пять веков; суровый муже-
ственный габбро, жизнерадостный 
медовый известняк, хранящий память 
о древних морях; легкий, обладающий 
неповторимым узором песчаник… 
а может быть, аристократичный 
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(812) 363-09-68
www.stoneplanet.ru
stoneplaneta@gmail.com

ИЗЫСКАННАЯ КРАСОТА 
ПРИРОДЫ В ВАШЕМ ДОМЕ

гранит

ре
кл

ам
а

мрамор

гранит гранит

СТУПЕНИ ДЛЯ ЛЕСТНИЦ:
- из натурального камня 
(от 1800 руб.)
- из керамогранита 
(от 1990 руб./комплект)
*СТОЛЕШНИЦЫ, БАРНЫЕ СТОЙКИ 
И ПОДОКОННИКИ из натурального 
камня и кварцевого агломерата
*КАМИНЫ И КАМИННЫЕ ПОЛКИ
*ПОСТАВКИ КАМНЯ для строитель-
ных объектов, устройство облицо-
вок, монтаж изделий из камня

Stone Planet — индивидуальный 
подход и выгодные предложения 
для каждого клиента, многолетний 
опыт специалистов, высокое каче-
ство и гарантия на выполненные 
работы от 3 лет.
НАШИ КЛИЕНТЫ: сеть ресторанов 
«Токиосити», «Две палочки», БЦ 
«Авантаж», БЦ на Лиговском пр., 
ЖК «Финансист», ТК «Русские 
Самоцветы» на ул. Фаберже, 
гостиница «Новый Петергоф» 
и многие другие.

мрамор? А ведь помимо множества видов 
камня, используемого для облицовки 
фасадов, существует ещё немало способов 
его обработки: натуральный камень может 
быть гладко отполирован, открывая тайну 
своего внутреннего рисунка, использован 
в «диком» варианте, с рваной поверхно-
стью, позволяя создать особое настроение; 
пиленая поверхность камня поможет 
воплотить неповторимый архитектурный 
образ.

Ещё одно замечательное свойство кам-
ня — его сочетаемость с другими строи-
тельными материалами — с металлом, 
с деревом, со штукатурным покрытием. 
Поэтому облицовка натуральным камнем 
может быть не только полной, но и ча-
стичной: можно защитить с её помощью 
цоколь, можно отделать полностью ниж-
ний этаж (по такому принципу строятся 
швейцарские шале), а можно воплотить 
и другие фантазии архитектора.

Интерьерная лестница 
в частном двухэтаж-
ном доме. Бетонная 
лестничная основа 
облицована мрамо-
ром Крем Марфил, 
с устройством систе-
мы «теплый пол» для 
подогрева ступеней. 

Уникальные дворцо-
вые холлы невоз-
можно представить 
без внутренней 
отделки природным 
камнем. Простор-
ный атриум «Талеон 
Империал Отеля» 
украшает не просто 
натуральный камень, 
а восхитительные 
мозаики.

Лестница выполнена 
из светлого мрамора 
Rosso Egeo. 

Для многих заказчи-
ков важным является 
сохранение историче-
ского внешнего вида 
отделки. Компанией 
«Сардис» был изго-
товлен фасад в стиле 
зрелого петербург-
ского модерна, кото-
рый так украсил вид 
частного дома.

Мраморные и гранитные лестницы, пригла-
шающие подняться… (нет!) взойти по ступеням 
в дом, пробуждающие у гостей чувство почти-
тельного уважения к хозяину — можно сказать, 
это нечто иррациональное, но, тем не менее, 
действующее наверняка. Каменная лестни-
ца может быть массивной, а может — лёгкой, 
ажурной, с солидными колоннами и с фигурны-
ми затейливыми балясинами. Чаще всего для 
лестниц используются полированный гранит 
или мрамор. Особенно роскошно смотрится, 
когда подобная лестница соединяет этажи, полы 
которых выложены своеобразной мозаикой из 
природного камня.

Если в облицовке фасада существуют ка-
кие-то ограничения, в зависимости от пори-
стости камня, устойчивости его к внешним 
воздействиям, то в интерьере возможности 
использования природного камня практиче-
ски не ограничены. Немыслимое количество 
оттенков и рисунков поделочных камней, 
используемых в облицовке стен — от мрамо-
ра и гранита до травертина и сланца, оникса, 
малахита и яшмы — все это позволяет созда-
вать поистине роскошные интерьеры. При 
этом, можно быть совершенно уверенным, что 
в этом случае применяются только экологиче-
ски чистые материалы, не выделяющие ника-
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ких вредных химических веществ, и даже 
напротив, насыщающие пространство 
положительной природной энергетикой. 
Дизайнеры любят сочетать камень как 
с металлом и стеклом, так и с этно-материа-
лами — в интерьере любого стиля найдётся 
место натуральному камню.

Камень служит не только элитным 
отделочным материалом: столешницы 
для кухни и ванной комнаты, подоконни-
ки и подзеркальные столики тоже дела-
ются из натурального камня. В результа-
те, предметы обихода превращаются 
в настоящий предмет гордости, которым 
не только крайне приятно пользоваться 

каждый день, но и хочется продемонстри-
ровать гостям.

И, конечно же, камин! Несмотря на 
множество инноваций, существующих 
в этой области, — именно каминный 
портал из натурального камня превраща-
ет этот источник открытого огня настоя-
щий символ респектабельности и вопло-
щение уюта.

Добавим в интерьер несколько восхи-
тительных мелочей — большой вазон из 
малахита или оникса в гостиную, мра-
морного Амура на лестничный пролёт и… 
образ вашего дома завершён! Натуральный 
камень наполнил его жизнью и красотой.

Кухонная столешница 
из мрамора Бьянко 
Каррара. Толщина – 
30 мм. Крепление 
раковины под столеш-
ницу облегчает уход и 
исключает попадание 
жира в места стыков. 
Поверхность обрабо-
тана специальным со-
ставом, исключающим 
впитывание камнем 
влаги.

Огромный выбор мрамора, гранита 
и оникса на складе в Санкт-Петербурге

ГОТОВЫ ВОПЛОТИТЬ В РЕАЛЬНОСТЬ 

22 года в камне

ВЕСЬ КОМПЛЕКС РАБОТ И УСЛУГ 

В ОБЛАСТИ ПРИРОДНОГО КАМНЯ

• Комплексные поставки любых видов 
природного камня со всего мира

• Современное производство, 
позволяющее воплощать любые 
архитектурные замыслы

• Строительство объектов любого 
уровня — от квартиры до Эрмитажа
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Обрамление джакузи 
выполнено из полу-
прозрачного оникса. 
Для удобства исполь-
зования продуманы 
съёмные, едва замет-
ны глазу ревизионные 
лючки, дающие доступ 
к сантехническим 
коммуникациям.

Архитектором Татья-
ной Степановой был 
сделан яркий акцент 
в интерьере на ками-
не из итальянского 
мрамора Port Laurent 
в достаточно ней-
тральном по цветовой 
гамме помещении.

Отделка стен, столеш-
ница для раковины 
и мозаичный пол 
с геометрическим 
орнаментом изготов-
лены и смонтированы 
компанией «Сардис».
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