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ВТБ АРЕНА ПАРК
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

Архитектурный проект

«SPEECH Чобан & Кузнецов»
Компания застройщик

«КОДЕС»
Расположение

Москва, Ленинградский пр-т, 36

Объём работ:  
9800 м2 известняка «Branco» и 3400 м2  гранита габбро

Выполненные работы: 
Поставка и обработка натурального камня общим объемом 13200 м2,  
изготовление сложных фасадных элементов. 



54

В состав ЖК «ВТБ Арена парк» класса «бизнес-плюс» входят жилые дома высотой  
от 10 до 25 этажей, офисное здание класса «А», а также пятизвёздочная гостиница  
«Hyatt Regency Москва Петровский парк». Комплекс располагается в районе пейзажного 
паркового комплекса  XIX века, в пешей доступности от крытого стадиона «ВТБ Арена»  
на 33 000 зрителей. 
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Наружная отделка корпусов ЖК «ВТБ Арена парк» запроектирована в едином стиле с фасадами 
гостиницы «Hyatt Regency», расположенной на первой линии квартала, в русле концепции, 
объединяющей объекты застройки всего квартала. Концепция предусматривает создание 
внешнего облика зданий, декорированных  барельефными фасадами и резьбой по камню в стиле 
сталинского ампира — основного архитектурного стиля Москвы в первой половине XX века.  

Контраст бежевых фасадных элементов с чёрными горизонталями, разделяющими 
двухэтажные секции, формируется за счёт использования светлого мраморовидного 
португальского известняка «Branco» и гранита габбро тёмного цвета с минимальным 
включением цветных минералов. 
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В концепцию наружной отделки заложена специфическая особенность наружного оформления 
жилых корпусов комплекса — минимальное количество прямых углов. Углы зданий,  
места стыка выступающих и западающих поверхностей, оконные откосы — везде проектом 
предусмотрено плавное закругление по радиусу. В частности на 10 и 11 корпусах  
вертикальных прямых углов нет вообще. 

Крупноразмерные фасадные элементы были изготовлены из цельного натурального камня 
с максимальной точностью, что позволило добиться минимальной ширины стыков в ходе 
наружной отделки. Горизонтальные элементы, оформленные декоративной резьбой, также 
выполнены без прямых углов, однако благодаря технологии фрезерования резьбы на станках 
с ЧПУ, стыки не влияют на целостность и единство рисунка.
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Результатом стал лаконичный фасад, не перегруженный декоративными элементами, однако 
полностью соответствующий принятой концепции оформления зданий комплекса в стиле 
30-х годов прошлого века. 
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Barkli Gallery
КЛУБНЫЙ ДОМ

Архитектурный проект выполнен английским архитектурным бюро

Aedas
Компания застройщик

Корпорация Barkli
Генеральный подрядчик

Сварго групп
Расположение

Москва, Ордынский тупик, 4а

Объём работ:  
1200 м2 лабрадорита Labrador Antique

Выполненные работы: 
Поставка и обработка камня общим объемом 1000 м2, изготовление сложных 
фасадных деталей для первого этажа здания. 
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Barkli Gallery — клубный дом класса «делюкс», расположенный в историческом центре 
Москвы, прямо напротив Третьяковской галереи и в пешей доступности от Кремля. 
В оформлении фасадов сочетаются архитектурные каноны Москвы начала 20 века, современное 
переосмыслением идей прошлого, неоклассицизм с геометрическим формами и модерн.
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Главный вход здесь украшают вазоны из цельных блоков лабрадорита, размером 600600600 
миллиметров.
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Обратите внимание на арки. Каждая часть арок имеет радиус в двух плоскостях, и поэтому 
для всех арок были нарисованы 3d-модели с индивидуальной проработкой деталей из камня. 
Все декоративные элементы также индивидуальны для каждой арки.
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Видимая простота и лаконичность фасада обусловлена правильными инженерными 
решениями. Так, совершенно обычный с первого взгляда карниз, на деле выполнен 
из нескольких толстомерных деталей, толщиной от 90 до 140 миллиметров. 
Цокольные тяги также сделаны из цельных деталей толщиной 120 миллиметров.
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Камень для проекта был привезен нами из Норвегии в виде блоков, из которых в дальнейшем 
были вырезаны детали для фасада. Все детали сделаны «под кожу», это обработка при 
которой камень получает очень тактильную поверхность, в результате чего рисунок камня 
можно почувствовать проведя по нему рукой.
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Арбитражного суда 
Санкт-Петербурга

ЗДАНИЕ

Архитектурный проект выполнен студией

«Григорьев и Партнёры»
Расположение

ул. Смольного, 6

Объём работ:  
4313 м2 лабрадорита Labrador Antique, 3435 м2 мрамора Jura Grey,  
1030 м2 гранита Berry Black и 553 м2 песчаника Teak Wood

Выполненные работы: 
Поставка и обработка камня общим объёмом 9300 м2, изготовление фасадных плит 
и сложных архитектурных элементов из камня. Доработка монтажного проекта 
совместно с ДИАТ. Монтаж камня на балконах и во внутренних помещениях. 
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Новое здание арбитражного суда Санкт-Петербурга находится в 5 минутах ходьбы  
от Смольного собора, на пересечении Смольной набережной и улицы Смольного.
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Фасад здания выполнен из двух видов камня — Норвежского лабрадорита Labrador Antique  
и Немецкого мраморизованного известняка Jura Beige.

Колонны здания также выполнены из двух видов камня. Нижняя часть изготовлена  
из термообработанного лабрадорита с полированными торцами и обнижением с одной 
стороны детали, для создания чёткой геометрии. Верхняя часть колонн спроектирована  
в виде элегантных вогнутых радиусов, облицованных светлым мраморизованным 
известняком Jura Beige.
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Наша отдельная гордость — облицовка балконов и уникальный по сложности монтаж 
кронштейнов. Проект подсистем для балконов был разработан нами совместно  
с производителем подсистем — компанией ДИАТ.
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Массивные кронштейны для балконов изначально собирались в нашем производственном 
цеху, после чего в виде готового изделия поставлялись на объект. Вес каждого кронштейна — 
около 800 кг и их требовалось поднять и смонтировать под уже готовый балкон.



В отделке главного холла здания использовался шлифованный песчаник Teak Wood. Ввиду 
окружной формы холла, практически все детали из песчаника были сделаны радиусными — 
вогнутыми либо выпуклыми.

Над полами холла работала наша команда от начала и до конца: проектирование раскладки, 
геодезия, чертежи, изготовление и предварительная выкладка. Затем была самая сложная 
часть — расположение и подгонка камня на объекте. Укладка полов производилась с середины, 
для создания идеальной структуры лучей с пятиугольным камнем в центре, и при такой 
работе расположение каждой плиты было подогнано с точностью до миллиметра.
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Радиусная лестница на второй этаж холла сделана из гранита Absolute Black, а на стенах,  
по бокам, выполнен геометрический узор из трёх видов камня, повторяющий профиль 
ступеней и плавно переходящий в швы между деталями песчаника.
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Art View House
ЖИЛОЙ ДОМ

Архитектурный проект выполнен студией

«Герасимов и Партнёры»
Компания застройщик

«Охта групп»
Расположение

Набережная Мойки, 102

Объём работ:  
3300 м2 мрамора Jura Grey и 300 м2 гранита Berry Black

Выполненные работы: 
Поставка камня общим объёмом 3600 м2, изготовление фасадных плит  
и сложных архитектурных элементов из камня. 
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Клубный дом ART VIEW HOUSE находится в самом центре Санкт-Петербурга, на набережной реки 
Мойки, 102. Шестиэтажное здание было спроектировано в стиле аристократических домов 19 века, 
благодаря чему оно превосходно вписалось в исторический квартал.

Роскошный фасад из серого немецкого мрамора Jura Grey был выполнен по проекту 
архитектурной мастерской «Герасимов и партнёры».
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Отделка первого этажа выполнена плитами с пилено-колотой поверхностью. Производство 
подобных элементов проходит в несколько этапов: сначала лицевая поверхность камня 
пропиливается через определенное расстояние, чем задается симметрия, после этого по пропилам 
закалывается вручную. В завершении на каждую плиту наносится фаска 3030 мм. По задумке 
архитектора поверхность получилась фактурной, но при этом более элегантной, чем просто скала. 

Цоколь отделан натуральным гранитом угольного цвета Berry Black «на мокрую».
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Выразительность архитектурному облику здания придают радиусные эркеры.
Они же представляли собой главную сложность при изготовлении каменных элементов — 
радиусной плитки толщиной 30 мм, цельных радиусных отливов и подоконников.

Минималистичные узоры в виде цветков были созданы на основе эскизов, выполненных вручную 
главным архитектором.
По каждому из этих эскизов была впоследствии выполнена 3D-модель, а к отрисованным моделям 
были созданы программы для ЧПУ станков.
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Межоконное пространство украшают пилястры, увенчанные капителями с двумя волютами. Сами 
волюты и базы пилястр высечены из цельных камней.

Оригинальным решением являются трапециевидные балконы и радиусные окна  
с замковыми камнями.
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Первый этаж внутреннего двора отделан по образу главного фасада. Плитка на верхних этажах 
выполнена без дополнительных элементов, чтобы не нагружать внутреннее пространство.
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Балконы шестого этажа отделаны лощёным камнем и имеют собственный цоколь из гранита.

Завершает образ здания главный аттик с барельефом размером 23001000 миллиметров,  
состоящим из семи цельных каменных элементов.



48 49

Balchug Viewpoint
АПАРТ-ОТЕЛЬ 

Архитектурный проект выполнен архитектурным бюро

«БРТ РУС» 
при участии знаменитого архитектора 

Хади Тегерани
Компания застройщик

«ИНТЕКО»
Расположение

Москва, Садовническая наб. 7

Объём работ:  
3000 м2 мрамора Jura Beige и 1500 м2 гранита Berry Black

Выполненные работы: 
Поставка и обработка камня общим объёмом 4500 м2,  
изготовление фасадных плит различных размеров. 
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Апарт комплекс премиум класса BALCHUG VIEWPOINT расположен на берегу Москвы-реки, 
в самом сердце столицы.

Для отделки фасадов был выбран серо-бежевый мрамор Jura Beige. Данный камень принимает 
цвет от светло-серого до насыщенного бежевого, в зависимости от освещения, что придаёт зданию 
живость и уникальность.
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Основной идеей при отделке фасадов было чёткое соблюдение пропорций плиток, швов  
и симметрии. Простой с первого взгляда фасад на деле выполнен из множества плит различных 
размеров, каждая из которых была вручную размечена на макете раскладки. 

Первые этажи всех трёх зданий комплекса отделаны гранитом угольного цвета Berry Black.

52
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Резиденция 
на Каменном

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

Архитектурный проект

Рафаэля Даянова 
Компания застройщик

ООО «Геофот»

Объект сдан в 2017 году

Монтажный проект, изготовление и поставка фасадных плит, архитектурных 
элементов, уличного фонтана. А также интерьерная отделка одного из корпусов, 
включая разработку и монтаж сложных мозаичных полов.
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Резиденция представляет собой комплекс апартаментов класса De Luxe, расположенный 
в зелёной зоне Каменного острова в Санкт-Петербурге. Комплекс состоит из двух жилых 
корпусов высотой в 3 и 4 этажа, а также отдельно стоящего здания СПА-зоны с бассейном.

Территория площадью 1 Га выдержана в благородном аристократичном духе.  
Это современная недвижимость, созданная в гармонии с природой. Фасады корпусов решены 
в архитектуре имперского неоклассицизма 30-х годов.
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Мы разработали монтажный проект, исходя из архитектурного задания.  
После этого мы изготовили и поставили все фасадные элементы: плиты, карнизы, консоли, 
балконы, кронштейны, профили, резные элементы для колонн, оконные отливы.

Также нашими руками выполнен и смонтирован уличный фонтан из полированного  
тёмно-зелёного гранита.
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Верхние карнизы корпусов достойны особого упоминания. Это сложные многоуровневые 
конструкции с множеством резных профилей, снизу украшенные консолями.
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По завершению фасадной отделки, мы приступили к созданию уникальных архитектурных 
элементов для внутреннего убранства одного из корпусов. Мы работали в рамках готового 
архитектурного проекта, созданного в лучших традициях классики с элементами стиля ампир.

Интерьеры клубных пространств решены в стиле французских и английских салонов. 
Элегантный мозаичный пол покрывает все 4 этажа особняка. Венцом убранства всего корпуса 
является пол первого этажа — с круглым орнаментом в зоне входа.

Классический рисунок пола собран из фрагментов трёх сортов натурального мрамора:  
Bianco Statuario, Emperador Dark и Emperador Light. 
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Все лестничные элементы: ступени, площадки, резные карнизы и плинтусы выполнены 
из элегантного бежевого мрамора Emperador Light. Из него же изготовлены порталы, 
обрамляющие проёмы лифтов и дверей.
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Частная 
Резиденция

Архитектурный проект

Мастерская «Пирамида»
Заказчик

Частное лицо

Объект сдан в 2017 году

Выполненные работы: 
монтажный проект, изготовление фасадных плит  
и архитектурных элементов из камня
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«Камнеград» изготовил и поставил каменные фасадные элементы для облицовки этой 
запоминающейся загородной резиденции.

Входная группа является ключевым элементом всей архитектурной композиции.  
Массивный портик с круглым световым окном по центру поддерживается квадратными 
колоннами. Ко входу ведут лестницы и пандусы с радиусными балюстрадами. 
Полированные гранитные шары уравновешивают композицию, расставляя акценты.
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Цокольная часть здания по всему периметру облицована классическим тёмно-серым 
габбро с термообработанной поверхностью, дошлифованной щётками. Так получился чуть 
рельефный выразительный камень с эффектом «под состаренную кожу». Таким образом 
скромный габбро приобрел благородный бархатистый вид.

Из того же камня изготовлены многие элементы входной группы, оконные отливы,  
ступени и приямки. А фасадные элементы более тёмного цвета выполнены из лощёного 
базальта Berry Black.
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По всему периметру здания распределены пилястры в классическом стиле.  
Каждая пилястра представляет собой органичное сочетание двух пород: чёрного базальта 
Berry Black и Юрского камня бежевого цвета. Пилястры соединяют цокольную часть 
с верхним ярусом, придавая зданию фундаментальный и законченный характер.
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Просторная терраса второго этажа — превосходное место отдыха, расположенное на свежем 
воздухе в тени крон деревьев.

Элементы террасы (колонны, крышки, цветочные розетки, угловая отделка) изготовлены 
из бежевого Юрского камня. Так же, как и верхний карниз и капители фасадных пилястр. 
Крепление карниза с консолями проведено методом вентилируемой подсистемы,  
т.е. элементы зафиксированы на металлический каркас.
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Наша работа велась в рамках готового проекта от архитектурной мастерской «Пирамида». 
Однако оценив первоначальную спецификацию, мы предложили ряд корректив: свои варианты 
реализации узловых сочленений, многих профилей и рустов. Подготовив визуализации этих 
идей, наш менеджер помог создать более цельный и лаконичный вид строения. 

Результат работы стоил всех наших усилий. Сегодня эта резиденция является одним из самых 
ярких и любимых нами объектов. В рамках этого небольшого проекта нам удалось достичь 
архитектурной гармонии и выверенности каждой детали.
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Шерлок Хаус
ЖИЛОЙ ДОМ

Архитектурный проект выполнен студией

«Мастерская А. Асадова»
Компания застройщик

«Glorax Development»

Объект сдан в 2017 году

Наша компания изготовила и поставляла 
на объект каменные фасадные плиты 
общим объёмом 690 м2
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«Шерлок-Хаус» — это новый взгляд на жилье комфорт-класса. А фасад этого здания 
отображает высокие представления о современной жизни в городе. 

Элегантное девятиэтажное строение выдержано в английском стиле. Оно облицовано  
красно-коричневым кирпичом и бежевым Юрским камнем. Карнизы и некоторые детали 
фасада выполнены из архитектурного бетона и металла. 
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Кирпичные арки, элементы витражного остекления, фонари на фасаде — формируют 
лаконичный и благородный стиль в духе старой Англии. 
Наша компания изготовила и поставила все элементы каменной отделки из бежевого 
Юрского камня с лощёной фактурой поверхности — гладкой, бархатистой, без блеска.

Как мы неоднократно убеждались, Юрский камень достойно выдерживает все особенности 
петербургского климата, включая морозы, дожди и повышенную влажность.
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Первый ярус здания покрыт плиткой камня с небольшими фасками по краям горизонтальных 
стыков. Что придает этой части дома более интересный, объемный вид. Из Юрского камня 
изготовлены также оконные отливы.

Верхняя же часть нижнего яруса представляет собой строгий геометричный карниз, 
отделяющий каменную отделку от массива кирпичной кладки. 

Победы, 5
ДОМ ПРЕМИУМ-КЛАССА 

Архитектурный проект выполнен студией

«Евгений Герасимов и партнёры»
Компания застройщик

LEGENDA Intelligent Development

Объект сдан в 2014 году

Выполненные работы: 
поставка камня общим объёмом 4700 м2, включая фасадные плиты 
и сложные архитектурные элементы. 
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Перед нами архитектурный объект, возведенный в 2014 году в респектабельном Московском 
районе Санкт-Петербурга. Жилой комплекс премиум-класса представляет собой современное 
прочтение неоклассического стиля, который также можно обозначить как сталинский ампир.

Фасад здания демонстрирует высокий статус самого дома и его жильцов.
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Парадный вход щедро украшен архитектурным декором. Вход образован широкой аркой, 
которая с двух сторон поддерживается четырьмя мощными каменными колоннами 
с каннелюрами. Колонны расширяются к низу, достигая более чем метра в диаметре.

 
В основе здания массивные гранитные элементы. Ступени из гранита с бучардированной 
поверхностью прослужат не одно столетие и будут надежной опорой в любую погоду.
Величие здания подчеркнуто облицовкой первых двух этажей, выполненной из рустованных 
блоков с колотой фактурой.
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Визуально весь дом разделён декоративными карнизами на 4 части.  
Три верхних яруса облицованы методом вентилируемого фасада. 

Торжественность здания подчёркнута широким цветочным фризом протяжённостью  
около 80 погонных метров, охватывающим почти всё здание.
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Балконы верхних этажей опоясаны фризом с меандрами. Этот классический архитектурный сюжет,  
известный ещё со времен палеолита, никогда не теряет своей притягательности и актуального 
звучания. Общая протяжённость резных меандров превышает 200 погонных метров. 

Изюминку фасаду придают 44 каменные розетки с цветами, распределенные между этажами. 
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Центральную арку и окна первого этажа украшают массивные замковые камни, с давних пор 
определяющие надежность и прочность конструкции проёмов и арок.
Венцом архитектурного декора здания является лев, установленный на своде входной парадной 
арки. Впечатляют размеры маскарона — 1,5 на 1,1 метра. А толщина изделия около полуметра.

 
При согласовании технического задания архитектор особенно тщательно описал характер льва: 
благородный, аристократичный, царственный, величественный. 
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Сложная система освещения здания подчёркивает архитектурный стиль,  
акцентируя внимание на деталях. 
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Дом на Кирочной
КЛУБНЫЙ ДОМ ПРЕМИУМ-КЛАССА

Архитектурный проект выполнен проектной организацией

«Интерколумниум»
Компания застройщик

«Ринова»
Заказчик

«Setl City»

Объект сдан в 2017 году

Выполненные работы: 
изготовление и поставка фасадных плит 
из камня общим объёмом 1150 м2
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В 2017 году были окончательно завершены работы по фасадной отделке клубного дома  
премиум-класса «Дом на Кирочной».

Архитектура строения разрешена в стиле эклектика и она прекрасно сочетается с историческим 
ансамблем района. Фасад здания украшен элегантными декоративными элементами: колоннами, 
карнизами, резными кронштейнами. А миниатюрные балконы обрамлены кружевными чугунными 
решётками во французском стиле.
Завершённый вид строению придает башня-эркер, выходящая на угол Кирочной улицы 
и Дегтярного переулка. Главная входная зона — угловая, расположена в основании этой башни. 
Благодаря этому решению, дом приобрел цельный облик в духе старой Европы. 
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Нижний ярус здания, захватывающий первый и второй этажи, покрыт плиткой из Юрского 
камня. Камень прекрасно сочетается с бежево-коричневым кирпичом и деталями из светлого 
архитектурного бетона. Этим камнем облицован нижний ярус со стороны фасада  
и внутреннего дворика — просторного и закрытого от посторонних людей.

Для проекта мы поставили каменные элементы, которые были закреплены на вентилируемую 
подсистему. Здесь использовался бежевый сорт Юрского камня с лощёной фактурой — 
естественной поверхностью без блеска.
Юрский камень — универсальный материал. Мы его ценим за прочность и лёгкость в обработке, 
а также за элегантный вид, который превосходно встраивается в панораму Санкт-Петербурга.
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Мироздание
ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС 

Архитектурный проект выполнен проектной организацией

«Интерколумниум»
Компания застройщик

«Норд Сити»
Заказчик

«Setl City»

Объект сдан в 2017 году

Выполненные работы: 
поставка и изготовление фасадных плит 
и ландшафтных элементов из камня общим объёмом 2800 м2
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Элитный жилой комплекс «Мироздание» расположен в респектабельном районе Санкт-Петербурга. 
Что уже накладывает определённые обязательства на застройщика, ведь это так важно —  
сохранить архитектурную целостность среды. Объект выдержан в духе ар-деко, адаптированный 
под элегантный стиль петроградского района. 

Комплекс, облицованный белым кирпичом и лощёным светло-бежевым Юрким камнем, смотрится 
торжественно и парадно. Фасад дополнительно украшен резными элементами из светлого 
архитектурного бетона: карнизами, кронштейнами, балконами.
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«Камнеград» изготовил и поставил на этот объект примерно 2800 квадратных метров бежевого 
Юрского камня с лощёной поверхностью. 

Юрский камень применялся в отделке фасада и торца здания на уровне первых этажей, 
центральных квадратных колонн. А также в облицовке просторного внутреннего дворика — 
цокольных и ландшафтных элементов.
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Загородный
дом

Заказчик

Частное лицо

Объект сдан в 2019 году

Выполненные работы: 
Поставка и обработка натурального камня.  
Отделка фасадов и интерьера.
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Основная идея архитектора заключалась в отделке камина камнем с имитацией древних наскальных 
рисунков, изображающих охоту. Мы предложили мраморизованный известняк Jura Beige  
с ненавязчивой текстурой, который в итоге идеально подошёл для реализации идеи.

Этим же натуральным камнем было решено отделать стены в интерьере дома и детали фасада. 
Небольшой цоколь и входная группа дома выполнена из гранита возрождение.



117

Интерьер 
Пентхауса

Заказчик

Частное лицо

Объект сдан в 2017 году

Изготовление, поставка и монтаж каминного портала 
и подсвеченной колонны из оникса.
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Интерьерный проект каменной отделки двухуровневой квартиры в пригороде Санкт-Петербурга.
Квадратная колонна и высокий каминный портал, украшенный архитектурными элементами, 
выполнены из светло-зелёного мраморного оникса с полированной фактурой. 

Колонна у барной стойки в зоне кухни оборудована внутренней подсветкой. Оттенок подсветки 
может меняться в любой момент с пульта управления. 
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Загородный 
дом

Заказчик

Частное лицо

Объект сдан в 2017 году

Изготовление и поставка фасадных плит
и архитектурных элементов.
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Одним из самых оригинальных наших проектов последних лет стала фасадная отделка  
загородной резиденции.
Дом расположен в живописном месте на самом берегу реки. Он представляет собой  
органичное сочетание минимализма, модерна и хай-тека. В данном проекте ставка сделана  
на натуральные материалы.

Архитектура этой уникальной резиденции характеризуется сегментарностью и тягой 
к прямоугольным формам. Все фасадные элементы выполнены из природного камня:  
чёрного гранита Berry Black и Юрского мрамора бежевого цвета. 
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Плиты из чёрного гранита с колотой фактурой покрывают почти всю площадь фасада. Некоторые 
сегменты строения облицованы сплошь лощёным Юрским камнем. Из него же выполнены рамы, 
обрамляющие окна, и несколько карнизов.

Особое внимание уделено защитной обработке камня. Чёрный гранит с колотой поверхностью 
(фактура «скала») покрыт защитной пропиткой, которая сделала цвет ярче и создала 
дополнительную защиту на поверхности.
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Интерьер 
резиденции

Заказчик

Частное лицо

Объект сдан в 2014 году

Создание уникального интерьера:
отделка стен и пола, изготовление камина.
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Суть этого проекта заключалась в создании элегантного и запоминающегося интерьера  
для резиденции заказчика.
Идея дизайнера подразумевала разработку необычных резных элементов из ценных сортов 
мрамора. Под видимой простотой проекта скрыты сложные крепления и технологические расчёты.
В просторном зале стоит удивительный каминный портал высотой 4 метра. Он сложен длинными 
волнистыми сегментами из мрамора Etruscan Rose. Глянцевая поверхность мрамора отражает свет,  

образуя почти зеркальную поверхность. За счёт нанесения полуваликов на границах стыков  
портал кажется объёмным. Предтопочная площадка и рамка выполнены из полированного  
тёмно-коричневого лабрадорита с легким мерцанием минеральных зёрен.
Пол гостиной представляет собой сочетание дерева и живописного панно из нескольких  
сортов камня. Изогнутые и прямые полосы мраморов Cipollino Ondulato, Etruscan Rose  
на тёмно-коричневом фоне из Brown Fantasy. 
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Ванная комната представляет собой лаконичное и элегантное пространство. Крупное джакузи 
встроено в пол. А декоративную роль играет единственный материал — мрамор Palissandro Bluette.

Изысканный итальянский камень с полосчатым рисунком в формате крупных плит украшает стены 
и пол. При раскладке плит мы стремились максимально раскрыть красивую текстуру этого мрамора. 
И нам это удалось.
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