
Экспертный уровень 
в работе с камнемМ
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Изысканные 
элементы интерьера 
и экстерьера из 
натурального 
и искусственного 
камня
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Компания «Премьер 
Интерьер»: немного о нас

Компания «Премьер Интерьер» готова воплотить в жизнь 
как стандартные, так и самые технически сложные решения 
из камня в области интерьера и экстерьера. 

Камень – это наша среда обитания более 15 лет.

Полное сопровождение 
Вашего проекта:  

от идеи до монтажа 
последнего элемента

Прямые поставки 
лучшего камня  
с карьеров по всему миру

Парк высокоточных 
станков последнего 
поколения для воплощения

Ваших идей 

Гарантия на камень и на все виды работ

Более  200 видов
натурального камня 
используем в работе

Более  20
высококвалифицированных 
сотрудников в штате 

4500 м2 
собственных 
производственных площадей  

М ы  п р е д л а г а е м :

ВЫПОЛНИМ АБСОЛЮТНО 
ЛЮБОЙ ПРОЕКТ ИЗ 
НАТУРАЛЬНОГО И 
ИСКУССТВЕННОГО 
КАМНЯ В КОРОТКИЕ 
СРОКИ С ГАРАНТИЕЙ
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Натуральный камень – почему именно он?

Внешняя привлекательность, 
эстетичность и уникальность 
Разнообразие форм, фактур и оттенков, которыми обладает 
натуральный камень, позволяет гармонично вписать 
такой элемент в любой интерьер и экстерьер, делая его 
уникальным в своем роде

Долговечность и прочность 
Камень не боится перепадов температур, влажности, 
осадков и постоянных механических воздействий

Универсальность и актуальность 
Элементы из камня одинаково вписываются в интерьер 
и экстерьер любых зданий, никогда не выходят из моды 
и подчеркивают отличный вкус их обладателя

Износостойкость 
В отличие от других материалов камень подлежит 
реставрации до первоначального состояния
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С какими видами натурального камня мы работаем

Благородный 
мрамор

Эстетичный 
габбро

Сдержанный 
и прочный гранит

Загадочный  
оникс

Рельефный фактурный 
сланец

Неприхотливый  
травертин

Долговечный  
песчаник

Изящные полудрагоценные 
камни (агат, окаменелое 
дерево, малахит, кварц,  

лазурит, содалит)
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Чтобы обеспечить максимальный выбор нашим клиентам, мы 
закупаем камень напрямую из карьеров по всему миру, ведь 
даже один вид камня из разных стран может существенно 
отличаться цветом и рисунком

Бразилия, 

Италия, 

Испания, 

Греция, 

Индия, 

Египет, 

Норвегия, 

Турция, 

Оман, 

Китай, 

Великобритания,

Марокко, 

Швеция, 

Хорватия, 

Дания, 

Германия, 

Южная Африка, 

Россия, 

Пакистан, 

ОАЭ.
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Гордость и сердце компании — это наше собственное 
производство. Оно действительно оснащено по 
последнему слову техники:

Уникальный станок Donatoni Quadrix DG 1600 (Италия) 
позволяет придавать абсолютно любые формы камню 

Сканер Artec EVA-M 3D 
помогает создать 
сверхточную 3D-модель 
любого объекта

Наш парк оборудования помогает решать абсолютно 
любые задачи, связанные с интерьерными изделиями 
из натурального и искусственного камня

Цифровая измерительная 
станция Proliner обеспечивает 
максимально возможную 
точность измерений
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Итальянский станок Donatoni, 
который мы используем — 
единственный в России

Это подтверждает единственный  

официальный дилер Donatoni в РФ
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Что мы можем: Фасады из камня

Фасады из натурального 
камня — достойная «кожа» 
для любого здания, 
придающая индивидуальность 
каждому проекту

Долговечны

Прочны

Изысканны 
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Что мы можем: Камины

Камины с отделкой из натурального 
камня обрамляют огонь домашнего очага, 
придавая Вашему дому неповторимый 
уют и ощущение воплощенной мечты

10



Что мы можем: Полы и Колонны

То, что превращает дома 
и здания в дворцы
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Что мы можем: Подоконники, Вазы, Скульптуры

Наше высокоточное оборудование 
поможет сотворить для Вас 
исключительное изделие,  
которым будут восхищаться
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Что мы можем: Лестницы, Ступени

Долговечный и статусный натуральный камень — 
лучшее решение для изготовления лестниц 
и ступеней для загородных домов и любых 
зданий общего пользования
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Что мы можем: Столешницы

Столешницы из натурального камня устойчивы 
к перепадам температур и не впитывают влагу
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Что мы можем: Ванны, Ванные комнаты и Хаммамы

Ванны и хаммамы из натурального камня сочетают 
неповторимый стиль, созданный самой природой, 
и высокие эксплуатационные характеристики
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Что мы можем: Бассейны

Долговечные, изысканные, функциональные
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Что мы можем: Балюстрады

Балюстрада — важный элемент оформления 
входной группы, благодаря которому складывается 
первое впечатление о здании
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Что мы можем: Витражи

Изящность линий, точность деталей, целостность 
образа для статусных интерьеров
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При отборе натурального камня  
на карьерах он проходит строгую селекцию

Благодаря такому подходу мы даем 
гарантию на камень, из которого производим 
интерьерные изделия
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Наше производство расположено в Москве, что 
означает минимум логистических затрат при работе 
с объектами в Москве и Московской области

Высокоточное современное оборудование 
и работа команды экспертов — залог 
безупречного качества наших изделий 
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Работа с натуральным камнем требует высокой 
квалификации и ответственности

Именно поэтому мы собрали команду мастеров 
с большим опытом работы в отрасли, на каждого 
из которых можно положиться.

Собственный 
отдел дизайна 
и проектирования 
(перенесут на бумагу 
любые Ваши идеи)

Производственный 
персонал (точно, 
бережно и в срок 
воплотят в камне 
Ваши идеи)

Проект-
менеджеры 
(будут вести 
Ваш проект 
«от» и «до»)
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Доставляем продукцию по всей России;  
выезд монтажной бригады — по Москве и МО

Выезд в другие регионы 
обсуждается индивидуально
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Работая с нами, вы получаете:

Полный цикл: начиная 
от идеи в Вашей голове 
и заканчивая последним 
смонтированным 
элементом проекта

Точное соответствие 
готового изделия 
Техническому заданию

Оптимальная цена, 
без «накруток» 
посредников

Огромный выбор 
камня самой 
высокой селекции 
со всего Мира

Гарантии на камень 
и выполненные 
работы

Персональный менеджер, 
который полностью ведет 
Ваш проект и всегда на связи

Неповторимые атмосферные 
изделия, выполненные 
исключительно для Вас, 
с учетом всех Ваших идей 
и пожеланий

Гибкие условия 
работы и точное 
выполнение 
договорных 
обязательств
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Выполненные 
проекты

Бизнес-центр 
в Москве

Гостиница 
в центре Москвы

Загородный дом 
в Московской 

области

Особняк 
в Московской 

Области

Бутик в Москве

24



Выполненные 
проекты

Квартира в ЦАО  
г. Москвы

Магазин одежды  
в Москве

Таунхаус  
в Новой Москве

Пентхаус в центре 
Москвы

ОФИС класса А 
в Москве

Ресторан в центре 
Москвы
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Хотите, чтобы интерьер  
Вашего дома был неповторимым 
и запоминающимся?

Нужен надёжный подрядчик для 
исполнения Ваших проектов в камне?

Компания «Премьер интерьер» 
на экспертном уровне воплотит 
в жизнь любые Ваши идеи,  
связанные с натуральным 
и искусственным камнем.

Предлагаем сотрудничество частным лицам,  
дизайн-студиям, архитекторам, а также 
корпоративным и государственным заказчикам.

+7 925 686 80 90

+7 926 430 80 70 

+7 495 748 85 53 - Офис

premier.i@mail.ru 

Дизайнкамня.рус

dizainkamnya.com




