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Наборы для самостоятельного изготовления декоративного камня в
домашних условиях
ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 01.10.2014 ДО 01.10.2015
Представляем Вашему вниманию готовые наборы для самостоятельного изготовления декоративного искусственного
камня из гипсового и цементного сырья в домашних условиях. Наборы собраны на любой вкус и бюджет. Для Вашего
удобства во всех наборах имеется инструкция с подробным доступным описанием производства камня, с ее помощью
освоить процесс изготовления камня может любой человек. Наборы разделены на 4 категории. «Новичок» - наборы для
тех, кто сомневается в своих силах, но хочет попробовать, так же это отличный подарок – невысокая цена, при этом, если
Вас увлечет процесс, всегда можно докупить еще формы или пигменты. «Умелец» - категория наборов для тех, кто уже
знает, что и каким камнем он будет отделывать – бюджетный вариант для отделки собственного жилья. Наборы
категории «Мастер» для тех, кто хочет попробовать свои силы и готов производить камень для продажи. «Профи» набор
для полноценного начала собственного бизнеса по производству искусственного камня.
Состав набора

Цена набора
(руб)

Форма(ы) в наборе

Наборы «Новичок»
Пигменты 4 цвета по 250 гр,
суперпластификатор 250 гр,
ложечки мерные 2 шт, стакан
мерный 1 шт, кувшин мерный 1
шт, инструкция

Шато 0,1 кв.м.
Колорадо 0,1 кв.м.
Сланец тонкорельефный 0,1 кв.м.
Камень каповый 0,11 кв.м.
Камень каповый с расшивкой 0,12 кв.м.
Скала 0,11 кв.м.

2200
1800
2200
2350
2450
2550

Наборы «Умелец»

Пигменты 4 цвета по 500 гр,
суперпластификатор 500 гр,
ложечки мерные 2 шт, стакан
мерный 1 шт, кувшин мерный 1
шт, инструкция

Дворцовый камень 0,15 кв.м.

3300

Римский кирпич 0,2 кв.м.

3300

Старый кирпич 0,2 кв.м.

3300

Скала 0,15 кв.м.

3100

Гора 0,2 кв.м.

3800

Сланец пластинчатый 0,2 кв.м.

3900

Шато 0,2 кв.м.

3900

Песчаник 0,2 кв.м.

4000

Камень Каповый 0,22 кв.м

4200

Сланец тонкорельефный 0,2 кв.м.

4400

Наборы «Мастер»
1-я форма (на выбор)
Пигменты 4 цвета по 1 кг,
суперпластификатор 1кг,
ложечки мерные 5 шт, стакан
мерный 2 шт, кувшин мерный 1
шт, инструкция

2-я форма (на выбор)

3-я форма (на выбор)

Дворцовый камень 0,15 кв.м.
Римский кирпич 0,2 кв.м.
Старый кирпич 0,2 кв.м.
Скала 0,15 кв.м.
Гора 0,2 кв.м.
Сланец пластинчатый 0,2 кв.м.
Шато 0,2 кв.м.
Песчаник 0,2 кв.м.
Камень Каповый 0,22 кв.м

11000

Сланец тонкорельефный 0,2 кв.м.

Набор «Профи»
Пигменты 4 цвета по 2 кг,
суперпластификатор 2 кг, ложки
мерные 10 шт, стаканы мерные 5
шт, кувшины мерные 2 шт,
миксер, шпатель, инструкция

Дворцовый камень 0,15 кв.м.
Римский кирпич 0,2 кв.м.
Старый кирпич 0,2 кв.м.
Скала 0,15 кв.м.
Гора 0,2 кв.м.
Сланец пластинчатый 0,2 кв.м.
Шато 0,2 кв.м.
Песчаник 0,2 кв.м.
Камень Каповый 0,22 кв.м
Сланец тонкорельефный 0,2 кв.м.

28000

Вид форм и камня получаемого с формы

Наименование

Количество и
размеры
камня в
форме

Шато 0,1 кв.м.

10 плиток
70/147/9 мм

Шато 0,2 кв.м.

20 плиток
70/147/9 мм

Колорадо
0,1 кв.м.

4 плитки
90/280/12 мм

Дворцовый
камень
0, 15 кв.м.

9 плиток
85/210/12 мм

Сланец
тонкорельефный
0,1 кв.м.

3 плитки
90/380/16 мм

Сланец
тонкорельефный
0,2 кв.м.

3 плитки
90/380/16 мм
4 плитки
90/280 мм

Римский кирпич
0,2 кв.м.

20 плиток
50/205/4 мм

Старый кирпич
0,2 кв.м.

12 плиток
68/240/10 мм

Пластинчатый
сланец 0,2 кв.м.

8 плиток
85/330/12 мм

Гора 0,2 кв.м.

8 плиток
90/285/13 мм

Песчаник
0,2 кв.м.

10 плиток
2 180/180/10
мм
2 90/90/10
мм
2 270/90/10
мм
4 180/90/10
мм

Камень Каповый
0,22 кв.м.

12 плиток
62/295/14 мм

Камень Каповый
0,11 кв.м.

6 плиток
62/295/14 мм

Камень Каповый
с расшивкой
0,12 кв.м.

6 плиток
75/295/14 мм

Скала
0,15 кв.м.

4 плитки
95/400/16

Скала
0,11 кв.м.

3 плитки
95/150/16
3 плитки
95/250/16

