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Предлагает клиентам качественные изделия из мрамора, гранита,

оникса, травертина. кварцита, реализует натуральный камень

в Крыму со складов в Симферополе и Севастополе всех ценовых

категорий.

На складе есть не только ходовые, но и достаточно редкие товары.

Благодаря работе самых лучших специалистов по камню,

все изделия, заказанные клиентами, будут обладать превосходными

качественными и эксплуатационными показателями. Установив

такое изделие у себя дома, вы без труда сможете преобразить

интерьер, придав ему роскошный вид.

более

лет на рынке
в Крыму

более

завершенных
объектов

более

тыс. кв.м
в наличии на складе

Мрамор

Гранит

Оникс

Песчаник
Травертин

Кварцевый агломерат

Кварцит
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Бразилия

Испания

Италия Турция

ОАЭ

Пакистан

Индия

Прямые поставки различных видов мрамора, гранита, оникса, травертина, песчаника а так же изделия из натурального камня. 

Из Индии, Турции, Италии, Испании, ОАЭ, Бразилии и Пакистана.  Оптом и в розницу. Все виды работ из натурального камня. 

Большой выбор камня в наличии на складе!
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Мы изготовим и установим изящные лестницы и добротные 

подоконники, изумительные и впечатляющие камины, столешницы 

из мрамора и гранита, оникса и других камней

• По персональному эскизу любой сложности мы изготовим 

офисные и обеденные столы, барные стойки и ресепшены для 

администраторов, покрытие для пола и прочие элементы 

декора;

• Наши специалисты выполнят работы по облицовке фасадов 

мрамором и гранитом и отделку камнем стен и пола, а также 

ванных комнат;

• Также мы предлагаем декоративные интерьерные изделия из 

натурального камня в Крыму, Симферополе и Севастополе: 

фонтаны, мойки, статуи, беседки, панно, розетки, колонны и 

балясины.
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Компания Оникс Крым производит обработку натурального камня в Крыму, используя современные технологии 

и навыки высококвалифицированных специалистов

первоначальный этап обработки 

природного материала, который 

производится любыми способами, 

в том числе алмазно-пыльными 

дисками

Важный этап для изготовления 

изделий из камня заключается в 

тщательной обработке поверхности 

камня на специальном оборудовании 

для придания ей зеркально-гладкого 

вида

Это необходимая процедура для 

декоративных элементов любого 

каменного изделия. Кроме небольшого 

количества стандартных профилей 

мы предлагаем составные профили 

с подклейкой, которые придадут 

готовому изделию необычный вид
7



Белый

Мрамор белых оттенков один из 

самых популярных камней как 

среди дизайнеров, так и среди 

покупателей
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Бежевый

Мрамор имеет нежные бежевые 

тона, которые подчеркивают 

безупречную элегантность
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Черный и коричневый

Мрамор черного цвета – весьма 

редкий камень. Не одно 

тысячелетие он используется в 

оформлении самых изысканных 

интерьеров

10



Разноцветный

Красота мрамора не 

ограничивается только 

монохромной палитрой оттенков. 

11



Черный и коричневый

Гранит темных оттенков обладает 

достаточно хорошей прочностью 

и глубоким оттенком с белыми 

вкраплениями слюды
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Серый гранит обладает такими 

великолепными качествами, как 

повышенная прочность 

и износостойкость

Серый
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Высокие технические 

характеристики красного гранита 

позволяют его использовать 

строительстве, производстве 

элементов декора, облицовочных 

работах

Красный
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Гранит синих и зеленых оттенков 

является достаточно редким, для 

домовладельцев, которые 

стремятся создать неповторимый 

стиль рабочих поверхностей

Разноцветный
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Каталог образцов

Оникс — полудрагоценный 

камень, который используют 

для отделки и декорирования 

интерьеров
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Интерьер

Благодаря своей 

мелкокристаллической 

многокомпонентной структуре он 

может быть очень разнообразной 

многослойной структуре, он 

может быть разнообразных 

оттенков с неповторимыми 

рисунками.

За эти декоративные качества 

оникс так любят дизайнеры и 

декораторы, поэтому данный 

камень приобретает все большую 

популярность. С его помощью 

можно создать поистине 

неповторимый и восхитительный 

интерьер.

Honey Onyx Green Honey Onyx
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Каталог образцов

Натуральный травертин – это 

известняковая горная порода, 

которая является промежуточным 

звеном между известняком 

и мрамором
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Для защиты камня от воды, загрязнений и повреждений разработана специальная химия. Изделия из мрамора в Крыму обрабатываются специальными 

пропитками, позволяющими влаге спокойно испаряться из пор. Использование ряда пропиток позволяет усилить цвет камня или вернуть утраченную от 

долгого применения яркость. Также усиливается блеск камня и визуальный эффект отполированности, создается фактурная поверхность также с 

использованием химических средств
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Густой воск для регулярного ухода 

за полироваными и грубыми 

поверхностями из натурального 

камня

Желеобразная двухкомпонентная 

система для заделки трещин и пор, 

усиления и улучшения 

поверхности натуральных камней

Жидкая двухкомпонентная 

система для заделки трещин и пор, 

усиления и улучшения 

поверхности натуральных камней

Кристализатор для 

кристаллизации мрамора и 

прочих кальцийсодержащих 

каменных полов и стен

21



Средство для для ежедневного 

ухода, очистки и защиты 

пористых и полированных 

столешниц, подоконников и 

кухонных столов (Тройной 

эффект)

Жидкая двухкомпонентная 

система для заделки трещин и пор, 

усиления и улучшения 

поверхности натуральных камней

Впитывается капиллярами камня, 

глубоко проникая внутрь. 

Поликсилоксан продуцируется 

в результате реакции с атмо-

сферной и естественной 

влажностью камня.

Пропитка на основе высоко-

качественных органических 

активных субстанций. Препарат 

проникает в поверхность камня 

капиллярным способом не плом-

бируя поры
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299033 Россия, г. Севастополь, Камышовое шоссе, 6295021, Россия, Республика Крым,  г.  Симферополь  ул. 

Севастопольская, 59

Симферополь +7 (978) 727-50-07 +7 (978) 093-25-20Севастополь

https://yandex.ru/maps/146/simferopol/?from=api-maps&ll=34.081327,44.923616&mode=usermaps&origin=jsapi_2_1_79&um=constructor:d950cbb1c654adb8d5f41fb5bd08ee82ea438c147632332b05892e9d5d3f4598&z=16
https://yandex.ru/maps/146/simferopol/?from=api-maps&ll=34.081327,44.923616&mode=usermaps&origin=jsapi_2_1_79&um=constructor:d950cbb1c654adb8d5f41fb5bd08ee82ea438c147632332b05892e9d5d3f4598&z=16
https://yandex.ru/maps/959/sevastopol/?from=api-maps&ll=33.517755,44.550949&mode=usermaps&origin=jsapi_2_1_79&um=constructor:e076817ed7ae7e56bf30cc6d0980d7b67c20bea18aa35fb6030660545072c8b1&z=16
https://yandex.ru/maps/959/sevastopol/?from=api-maps&ll=33.517755,44.550949&mode=usermaps&origin=jsapi_2_1_79&um=constructor:e076817ed7ae7e56bf30cc6d0980d7b67c20bea18aa35fb6030660545072c8b1&z=16
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Наш сайт Вконтакте

Telegram Youtube

+7 (978) 727-50-07

Instagram

295021, Россия, Республика 

Крым,  г.  Симферополь  

ул. Севастопольская, 59

3243384@mail.ru

https://granit123.ru/
https://vk.com/id521064982
https://t.me/onyxkrim
https://www.youtube.com/channel/UC0fT89EWHpvSpT0RLL1wJBg
https://instagram.com/granit123.ru
mailto:3243384@mail.ru
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