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Наша компания занимается добычей и реализацией природного камня с 

собственных карьеров  Южного Урала уже с 2001 года. За 15 лет работы на 

данном рынке мы зарекомендовали себя как ответственные и надежные 

поставщики каменной продукции. В наличии и под заказ более 30 видов камней 

от широко распространенных до эксклюзивных  (штучных образцов). 

Мы рады Вам предложить любой вид камня представленный в данной статье. 

 Плитняк Лемезит Бардо 

Плитняк - это пластины природного натурального 
камня. Средняя толщина от 12 до 50 мм. 
Основное применение плитняка: отделочные, 
облицовочные работы, мощение площадок и 
дорожек, ландшафтный дизайн. 

Лемезит бардо делится на насколько подгрупп 
как представлено на схеме 1:  
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Схема 1 

Дикий (рванный)  широко 
распространенный строительный материал 
используется для наружной и внутренней 
облицовки, мощение площадок, дорожек и 
отмосток, строительство подпорных стенок, 
ландшафтный дизайн, сооружение фонтанов. 

Такой камень упаковывается на евро 
поддоны объемом 0,8 м3.   

Галтованный тот же самый дикий камень но 
прошедший определенным образом переработку 
Применяется в ландшафтном дизайне ,облицовки 
цоколей зданий, заборов, колодцев. В ландшафтном 
дизайне незаменимы при создании водоемов, ручьев, 
сооружении фонтанов. Не обойтись без них и при 
создании альпийских горок, аквариумов фонтанов. 

Упаковывается галтованный камень на евро 
поддоны объемом 0,8м3.  
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Пиленный камень это дикий камень прошедший обработку на 
распиловочных станках, имеющие форму правильных геометрических фигур в 
частности формы прямоугольника и квадрата. Применяется для облицовки 
фасадов, цокольных этажей, колонн, колодцев, подпорных стенок, заборов; 
внутренней отделки 
жилых помещений, 
ванных комнат, кухонь, 
дверных и оконных 
проемов; облицовки 
каминов, печей. 

Пиленный камень в свою 

очередь делится на 

несколько подгрупп как 

это представлено на 

схеме 2. 

 

Схема 2 
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Горбуша  представляет собой нарезанные полосы которые с одной стороны 

имеют ровную 

поверхность а с другой 

дикий край. Применяется 

для облицовки цоколей 

зданий, колонн, каминов. 

Отличительная особенность лапшы от горбушы такова, что последняя имеет 

две обработанные стороны. 

 

Пиленно галтованый камень это еще одна позиция, 

данный вид продукции является эксклюзивным и 

применяется для мощения дорожек.   

Вышеизложенное было представлено для плиточного 

камня лемезит Бардо, так же мы добываем и перерабатываем плиточный камень 

златолит который  подразделяется аналогично, как это представлено на схемах 

1,2. 

Основные цвета присущие  златолиту это желтый и зеленый, на данных камнях 

сосредоточенно большое количество слюды что и дало этому камню такое 

название.  По физическим свойствам златолит мягче лемезита, но это не делает 

его менее востребованным.   
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Ландшафтные камни 

Применение: оформление альпийских горок, цветников, различных водоемов, а 
также в качестве вспомогательных элементов при создании крупных 
ландшафтных композиций из камня. В таких случаях часто требуются глыбы и 
мелкие камни. Мы можем предложить Вам широкий сортимент каменных глб 
различных пород. 

 

 

  

Яшма 
• Валуны ярко красного цвета

Мраморизированный 
известняк
• Валуны светло фиолетового цвета

Кварц

Лемезит 
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Ракушечник
• Частично пиленные валуны с 

закоменелыми ракушками 

Змеевик
• Глыбы зеленого цвета

Речной камень (банный)
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