Уважаемые друзья!
Вы ищите надежного производителя и поставщика изделий из природного камня, который бы
гарантировал Вам качество продукции, сроки
поставки и реализовывал с Вами самые сложные архитектурные проекты?
ООО «KamelotGroup» - это то, что Вам нужно.
На протяжении 15 лет стабильной и успешной
работы на рынках Украины, России и Европы
мы гордимся самым главным - доверием наших
клиентов и партнеров.
ООО «KamelotGroup» сегодня - это международная группа компаний, в которую входят
камнеобрабатывающие предприятия в России,
Украине и Узбекистане, сеть фирменных салонов, СК «Камелот-Строй», которая выполняет
строительно-монтажные работы с природным
камнем любой сложности. Такая структура дает
нам возможность профессионально выполнять
проекты «под ключ», от проектирования и производства, до поставки и монтажа.

Денис ВЕРЕВКА

Основатель и генеральный
директор ООО «KamelotGroup»

Торговая марка «Камень Камелот», во-первых, свидетельствует о качестве выпускаемой продукции,
во-вторых, способствует продвижению продукции на рынок, являясь неотъемной частью нашей рекламной компании и отличительным знаком качества. Торговая марка призвана защитить нашу продукцию от подделок и стимулировать сбыт.
Торговая марка «Камень Камелот» гарантирует:
- Качество произведенной продукции
- Производство из экологически чистого сырья
- Узнаваемость торговой марки на рынке

Проект облицовки

До

KAMELOT GROUP

Фасады из камня / Портфолио выполненных работ

Колониальный стиль белый классический фасад
п. Ирпень, Киевская область / Год окончания работ: 2015
Архитектор проекта: Игорь Шипович / АБ «Архип» / г. Киев
Выполнение работы: Облицовка фасада / мощение
Используемые материалы: Фасад – облицовочная плитка и изделия из известняка / мощение и бордюры - андезит / цоколь – песчаник
Метод укладки: Фасад - укладка на клей / мощение и бордюры – на клей

После

Проект облицовки

До

KAMELOT GROUP

Фасады из камня / Портфолио выполненных работ

Дом в стиле Райта
п. Буча, Киевская область / Год окончания работ: 2015
Архитектор проекта: Иван Юнаков / Yunakov Home Design / г. Киев
Выполнение работы: Утепление / облицовка фасада/ мощение дорожек и площадок
Используемые материалы: Цокольный блок / изделия из известняка
Метод укладки: Фасад - самонесущая кладка, мощение – на ПЦС

После

Проект облицовки

До

KAMELOT GROUP

Фасады из камня / Портфолио выполненных работ

Умный дом с классическим фасадом
КП «Конык», Киев / Год окончания работ: 2015
Архитектор проекта: Мария Янушкевич / г. Одесса
Выполнение работы: Облицовка фасада / мощение / системы автоматического полива и
фильтрации / системы контроля доступа и охраны
Используемые материалы: Фасад – облицовочная плитка «Клинкер» / изделия и обрамление
окон – песчаник Днестровский / цоколь – травертин / мощение - керамическая плитка
Метод укладки: Фасад - укладка на клей / мощение – на клей
После

Проект облицовки

До

KAMELOT GROUP

Фасады из камня / Портфолио выполненных работ

Добро пожаловать в Тоскану!
п. Романков, Киевская область / Год окончания работ: 2015
Архитектор проекта: Иван Юнаков / Yunakov Home Design / г. Киев
Выполнение работы: Облицовка фасада
Используемые материалы: Фасад – самонесущий кладочный камень «Тоскана» / песчаник
Днестровский
Метод укладки: Фасад - самонесущая кладка
После

Проект облицовки

До

KAMELOT GROUP

Фасады из камня / Портфолио выполненных работ

Корабль из бетона, камня и кирпича!
п. Белогородка, Киевская область / Год окончания работ: 2015
Архитектор проекта: Владимир / г. Киев
Выполнение работы: Утепление / облицовка фасада / гидроизоляция цокольной части
Используемые материалы: Цокольные блоки и карнизы - песчаник Галицкий / клинкерный
кирпич
Метод укладки: Фасад - самонесущая кладка
После

Проект облицовки

До

KAMELOT GROUP

Фасады из камня / Портфолио выполненных работ

Загородный особняк в стиле шале
п. Березовка, Киевская область / Год окончания работ: 2015
Архитектор проекта: Игорь Шипович / АБ «Архип» / г. Киев
Выполнение работы: Облицовка фасада / мощение
Используемые материалы: Фасад и мощение - песчаник
Метод укладки: Фасад - укладка на клей / мощение – на ПЦС

После

Проект облицовки

До

KAMELOT GROUP

Фасады из камня / Портфолио выполненных работ

Загородный особняк в стиле шале
п. Иванковичи, Киевская область / Год окончания работ: 2015
Архитектор проекта: Алексей Колеровый / г. Киев
Выполнение работы: Облицовка фасада
Используемые материалы: Фасад - песчаник «Тоскана» / архитектурные элементы – песчаник Днестровский
Метод укладки: Фасад – самонесущая кладка
После

Проект облицовки

До

KAMELOT GROUP

Фасады из камня / Портфолио выполненных работ

Уютный дом в сосновом лесу!
п. Ворзель, Киевская область / Год окончания работ: 2015
Архитектор проекта: Дарья Верижникова / г. Львов
Выполнение работы: Облицовка фасада / мощение
Используемые материалы: Фасад – облицовочная плитка из песчаника / мощение и бордюры - андезит
Метод укладки: Фасад - укладка на клей / мощение – на гранитный отсев / бордюры - цементный раствор

После

Проект облицовки

До

KAMELOT GROUP

Фасады из камня / Портфолио выполненных работ

Травертин – доступная роскошь
п. Быковня, Киевская область / Год окончания работ: 2015
Архитектор проекта: Kamelot Group
Выполнение работы: Утепление / облицовка фасада / мощение
Используемые материалы: Фасад – травертин / архитектурные элементы - песчаник Днестровский
Метод укладки: Фасад - укладка на клей / мощение – на ПЦС
После

Проект облицовки

До

KAMELOT GROUP

Фасады из камня / Портфолио выполненных работ

Благоустройство территории дома
г. Ирпень, Киевская область / Год окончания работ: 2015
Архитектор проекта: Игорь Шипович / АБ «Архип» / г. Киев
Выполнение работы: Строительство самонесущего забора и опорных стен из камня
«Тоскана» / установка накрывных плит
Используемые материалы: На опорных стенах - песчаник Галицкий
Метод укладки: Забор и опорные стены – самонесущая кладка / мощение – на клей
После

Проект облицовки

До

KAMELOT GROUP

Фасады из камня / Портфолио выполненных работ

Интерьер в стиле шале!
г. Ирпень, Киевская область / Год окончания работ: 2015
Архитектор проекта: Игорь Шипович / АБ «Архип» / г. Киев
Выполнение работы: Укладка камня «Тоскана» на стены / устройство камина / установка
подоконников
Используемые материалы: На стенах, камин, подоконники - песчаник Днестровский
Метод укладки: Опорные стены – самонесущая кладка / мощение – на клей
После

Проект облицовки

До

KAMELOT GROUP

Фасады из камня / Портфолио выполненных работ

Родовое имение на берегу Днепра
г. Киев / Год окончания работ: 2014
Архитектор проекта: Зураб Бассария / г. Москва
Выполнение работы: Комплексная облицовка фасада / установка карнизов, обрамлений,
архитектурных элементов
Используемые материалы: Травертин
Метод укладки: Фасад - укладка на клей
После

Проект облицовки

До

KAMELOT GROUP

Фасады из камня / Портфолио выполненных работ

Дом с резьбой
г. Киев / Год окончания работ: 2014
Архитектор проекта: Kamelot Group
Выполнение работы: Комплексная облицовка фасада / установка карнизов, обрамлений,
архитектурных элементов
Используемые материалы: Известняк
Метод укладки: Укладка на клей
После

Проект облицовки

До

KAMELOT GROUP

Фасады из камня / Портфолио выполненных работ

Резиденция в Козине
г. Козин, Киевская область / Год окончания работ: 2014
Архитектор проекта: Зураб Бассария / г. Москва
Выполнение работы: Комплексная облицовка фасада / установка карнизов, обрамлений,
архитектурных элементов
Используемые материалы: Травертин
Метод укладки: Укладка на клей
После

Проект облицовки

До

KAMELOT GROUP

Фасады из камня / Портфолио выполненных работ

Дом в стиле Прованс
г. Киев / Год окончания работ: 2014
Архитектор проекта: Алексей Колеровый / г. Киев
Выполнение работы: Укладка камня «Тоскана» на стены / установка карнизов и обрамлений
Используемые материалы: На стенах – песчаник / Карнизы и обрамления - известняк
Метод укладки: Фасад – самонесущая кладка

После

Проект облицовки

До

KAMELOT GROUP

Фасады из камня / Портфолио выполненных работ

Дом с бальным залом
с. Козин, Киевская область / Год окончания работ: 2014
Архитектор проекта: Зураб Бассария / г. Москва
Выполнение работы: Комплексная облицовка фасада / установка карнизов, обрамлений,
архитектурных элементов
Используемые материалы: Травертин
Метод укладки: Фасад - укладка на клей
После

Проект облицовки

До

KAMELOT GROUP

Фасады из камня / Портфолио выполненных работ

Дом в Плютах
c. Плюты, Киевская область / Год окончания работ: 2014
Архитектор проекта: Kamelot Group
Выполнение работы: Укладка камня «Тоскана» на стены
Используемые материалы: Фасад –песчаника «Тоскана»
Метод укладки: Фасад – самонесущая кладка

После

Проект облицовки

До

KAMELOT GROUP

Фасады из камня / Портфолио выполненных работ

Дом с Баварским акцентом
г. Вышгороде, Киевская область / Год окончания работ: 2014
Архитектор проекта: Влад Флагманов / г. Киев
Выполнение работы: Комплексная облицовка фасада / мощение брусчаткой / создание
пруда и каскада
Используемые материалы: Фасад – облицовочная плитка из песчаника, клинкерный кирпич /
мощение - песчаник
Метод укладки: Фасад - укладка на клей / мощение на ПЦС
После

Проект облицовки

До

KAMELOT GROUP

Фасады из камня / Портфолио выполненных работ

Реставрация памятника архитектуры
г. Балаклава, Крым / Год окончания работ: 2014
Архитектор проекта: Александр Мирошниченко / г. Донецк
Выполнение работы: Комплексная облицовка фасада / мощение брусчаткой / создание
пруда и каскада
Используемые материалы: Фасад – облицовочная плитка из песчаника, клинкерный кирпич /
мощение - песчаник
Метод укладки: Фасад - укладка на клей / мощение на ПЦС
После

Проект облицовки

До

KAMELOT GROUP

Фасады из камня / Портфолио выполненных работ

Дом в Хлепче
с. Хлепче, Киевская область / Год окончания работ: 2014
Архитектор проекта: Kamelot Group
Выполнение работы: Комплексная облицовка фасада / мощение брусчаткой
Используемые материалы: Фасад – облицовочная плитка из травертина, обрамления окон –
кварцито-песчаник
Метод укладки: Фасад - укладка на клей / мощение на клей
После

Проект облицовки

До

KAMELOT GROUP

Фасады из камня / Портфолио выполненных работ

Дом в Петровцах
с. Петровцы, Киевская область / Год окончания работ: 2014
Архитектор проекта: Kamelot Group
Выполнение работы: Комплексная облицовка фасада
Используемые материалы: Цоколь и архитектурные элементы – песчаник Днестровский / фасад – клинкерная плитка
Метод укладки: Укладка на клей
После

Проект облицовки

До

KAMELOT GROUP

Фасады из камня / Портфолио выполненных работ

Дом в Креничи
г. Креничи, Киевская область / Год окончания работ: 2013
Архитектор проекта: Kamelot Group
Выполнение работы: Облицовка фасада / мощение
Используемые материалы: Фасад – травертин / мощение – песчаник
Метод укладки: Фасад - укладка на клей / мощение на ПЦС

После

Проект облицовки

До

KAMELOT GROUP

Фасады из камня / Портфолио выполненных работ

Дом в Василькове
г. Васильков, Киевская область / Год окончания работ: 2013
Архитектор проекта: Kamelot Group
Выполнение работы: Облицовка цоколя / установка архитектурных элементов / мощение
Используемые материалы: Цоколь, брусчатка и архитектурные элементы – кварцито-песчаник
Метод укладки: Укладка на клей

После

Проект облицовки

До

KAMELOT GROUP

Фасады из камня / Портфолио выполненных работ

Охотничий домик в Святогорске
г. Святогорск, Донецкая область / Год окончания работ: 2013
Архитектор проекта: Александр Мирошниченко / г. Донецк
Выполнение работы: Комплексная облицовка фасада, мощение / укладка полов в интерьере,
камин
Используемые материалы: Фасад, мощение, интерьер – кварцито-песчаник
Метод укладки: Укладка на клей
После

Проект облицовки

До

KAMELOT GROUP

Фасады из камня / Портфолио выполненных работ

Реставрация территории
Киево-Печерская лавра / Год окончания работ: 2013
Архитектор проекта: Kamelot Group
Выполнение работы: Мощение брусчатки
Используемые материалы: Мощение – кварцито-песчаник
Метод укладки: Укладка на клей

После

Проект облицовки

До

KAMELOT GROUP

Фасады из камня / Портфолио выполненных работ

Коттеджный поселок
г. Донецк / Год окончания работ: 2013
Архитектор проекта: Kamelot Group
Выполнение работы: Комплексная облицовка фасада
Используемые материалы: Песчаник «Каспий»
Метод укладки: Укладка на клей

После

Проект облицовки

До

KAMELOT GROUP

Фасады из камня / Портфолио выполненных работ

Охотничий дом в лесу
с. Перевоз, Киевская область / Год окончания работ: 2014
Архитектор проекта: Юлия Агафонова / г. Киев
Выполнение работы: Укладка камня «Тоскана» на цоколь / устройство самонесущего забора
Используемые материалы: Цоколь и забор – песчаник «Тоскана»
Метод укладки: Цоколь и забор – самонесущая кладка

После

Производства - это сердце нашей компании, её
мощный и безотказный ресурс!
Входящие в KamelotGroup производства, обрабатывают песчаники, известняки, андезиты,
граниты в непосредственной близости от сырьевой базы. Это позволяет получить минимальную
себестоимость продукции, а значит оптимальные цены для наших заказчиков.
Камень – универсальный материал, открывающий широкие возможности для реализации
самых сложных проектов. Сегодня, обладая
собственными технологиями, высокоточным и современным оборудованием, профессиональным
коллективом мастеров, мы обеспечиваем наших
заказчиков качественной, экологически-чистой
продукцией любой сложности изготовления.

Сергей Савенко

Заместитель директора по
производству ООО «KamelotGroup»

KAMELOT GROUP

Фасады из камня / Производственное подразделение

Производственная база
ООО «KamelotGroup»
Объединение производителей плитки и изделий из природного камня. Включает в себя более 6 производственных предприятий, которые производят каменную продукцию из кварцито-песчаника, песчаника, известняка, гранита, андезита и других природных камней. Особенностью и главной спецификой
является производство изделий, архитектурных элементов для облицовки каменных фасадов по единому стандарту качества.
kamelot.com.ua

KAMELOT GROUP

Фасады из камня / Производственное подразделение

Обработка кварцито-песчаника
Промышленная обработка кварцито-песчаника началась сравнительно недавно. Но производство
по его обработке уже укомплектовано всем необходимым оборудованием для изготовления как облицовочной плитки, так и сложных изделий.
Основные направления: изготовление полированных изделий, облицовочной плитки, архитектурных
элементов.
Объемы перерабатываемого сырья в месяц: 200-250 кубических метров.

KAMELOT GROUP

Фасады из камня / Обработка камня

Обработка Песчаника Днестровского
Культура обработки Песчаника Днестровский насчитывает не одну сотню лет. Используя потенциал
и накопленный опыт мастеров в обработке этого камня, нам удалось создать предприятие с полным
циклом производства, от добычи сырья до выпуска готовой продукции.
Основные направления: изготовление облицовочной плитки, сложных архитектурных элементов,
скульптур.
Объемы перерабатываемого сырья в месяц: 300-350 кубических метров.

KAMELOT GROUP

Фасады из камня / Обработка камня

Обработка известняка
Самое купное и мощное предприятие, входящее в KamelotGroup. Это не случайно, так как известняк
самый универсальный камень – легко добывается, хорошо обрабатывается, долговечно эксплуатируется. Предприятие с полным циклом производства, от добычи сырья до выпуска готовой продукции.
Основные направления: изготовление облицовочной плитки, сложных архитектурных элементов,
скульптур, резьба по камню, изготовление самонесущих фасадов.
Объемы перерабатываемого сырья в месяц: 500-600 кубических метров.

KAMELOT GROUP

Фасады из камня / Обработка камня

Песчаник Галицкий
Месторождение этого песчаника начали разрабатывать еще полтора века. Промышленная добыча
песчаника Галицкого началась во времена Австро-Венгрии. В прошлом веке камень с этого месторождения вывозили в Австрию и Польшу для гражданского строительства.
Основные направления: изготовление облицовочной плитки, тротуарной плитки, сложных архитектурных элементов, скульптур, резьба по камню, изготовление самонесущих фасадов.
Объемы перерабатываемого сырья в месяц: 300-350 кубических метров.

KAMELOT GROUP

Фасады из камня / Обработка камня

Обработка гранита
Гранит всегда был одним из самых популярных натуральных камней. Богатая цветовая палитра и высокая прочность камня позволяют применять его в экстерьере и в интерьере. Фасады, отделанные
гранитными плитами, выглядят дорого и респектабельно.
Основные направления: изготовление облицовочной плитки, тротуарной плитки, сложных архитектурных элементов, скульптур, резьба по камню, изготовление самонесущих фасадов
Объемы перерабатываемого сырья в месяц: 300-350 кубических метров.

KAMELOT GROUP

Фасады из камня / Обработка камня

Обработка Андезита
Андезит уникальный камень с огромной историей эксплуатации, очень плотный и долговечный. Этот камень имеет свои особенности, которые и были учтены в развитии производства на этом месторождении.
К сожалению, из него не возможно изготовление облицовочных плит и сложных архитектурных изделий, зато он отлично подходит для изготовления брусчатки и бордюров.
Основные направления: изготовление брусчатки, бордюра.
Объемы перерабатываемого сырья в месяц: до 300 кубических метров.

Мы не просто продаем камень, мы продаем
готовые, комплексные решения по облицовке
фасадов. Накопленный опыт и знания, производственные мощности, позволяют выполнять
заказы любого уровня сложности в установленные сроки.
Каждый проект для нас особенный, требующий
внимательной проработки и индивидуального
подхода. Наш коллектив способен находить самые смелые и продуманные решения для оптимальной реализации проекта, учитывая специфику каждого заказа. Мы позиционируем себя
не просто как поставщика и исполнителя, а как
партнера, помогающего подбирать оптимальные
решения для проектов с использованием натурального камня
Мы охватываем все доступные месторождения
блочного камня в Украине, именно поэтому
наша продукция является доступной для клиентов любого уровня.

Алексей Остапчук

Заместитель директора по
продажам ООО «KamelotGroup»

KAMELOT GROUP

Фасады из камня / Торговая марка

Компания «КamelotStone»
Производитель и поставщик природного камня и изделий из него. Компания присутствует на рынке с
2001 года. Ассортимент продукции представлен более 300 позициями изделий из природного камня
украинских и зарубежный месторождений. В настоящее время на базе компании было открыто несколько офисов и центров природного камня.

kamelotstone.ua / kamelotstone.ru / kamelotstone.by / kamelotstone.com
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Фасады из камня / Виды фасадного камня

Песчаник Днестровский
Происхождение: Украина
Цветовая гамма: белые, бежевые, желтые
оттенки с характерным рисунком
Фактура поверхности: шлифованная,
полированная
Плотность: 2600 кг/м3 / Водопоглощение: 3,28%
Морозостойкость: 50 циклов

KAMELOT GROUP

Кварцито-песчаник
Происхождение: Украина
Цветовая гамма: желто-коричневые, бежевые,
серые оттенки, ярко выраженный рисунок
Фактура поверхности: шлифованная,
полированная
Плотность: 2800 кг/м3 / Водопоглощение: 1,6%
Морозостойкость: 50 циклов

Фасады из камня / Виды фасадного камня

KAMELOT GROUP

Фасады из камня / Виды фасадного камня

Песчаник Галицкий Серый
Цветовая гамма: серые природные
оттенки с характерным рисунком
Фактура поверхности: природная,
шлифованная, полированная
Плотность: 2400 кг/м3 / Водопоглощение: 2,9%
Морозостойкость: 50 циклов

KAMELOT GROUP

Фасады из камня / Виды фасадного камня

Песчаник Галицкий Бордо
Происхождение: Украина
Цветовая гамма: розовые, красные природные
оттенки с характерным рисунком
Фактура поверхности: природная, шлифованная,
полированная
Плотность: 2400 кг/м3 / Водопоглощение: 2,9%
Морозостойкость: 50 циклов

KAMELOT GROUP

Фасады из камня / Виды фасадного камня

Известняк Галицкий Бережан
Происхождение: Украина
Цветовая гамма: белые, бежевые, желтые
оттенки с характерным рисунком
Фактура поверхности: природная,
шлифованная, полированная
Плотность: 2200 кг/м3/ Водопоглощение: 5,37%
Морозостойкость: 50 циклов
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Фасады из камня / Виды фасадного камня

Песчаник Галицкий Антик
Происхождение: Украина
Цветовая гамма: белые, бежевые, желтые
оттенки с характерным рисунком
Фактура поверхности: природная,
шлифованная, полированная
Плотность: 2450 кг/м3 / Водопоглощение: 4,98%
Морозостойкость: 35 циклов

KAMELOT GROUP

Фасады из камня / Виды фасадного камня

Мраморированный Галицкий
Известняк
Происхождение: Украина
Цветовая гамма: белые, бежевые оттенки с характерным рисунком
Фактура поверхности: природная, шлифованная, полированная
Плотность: 2780 кг/м3 / Водопоглощение: 1,5%
Морозостойкость: 50 циклов

KAMELOT GROUP

Травертин
Происхождение: Средняя Азия
Цветовая гамма: бежевые, желтоватые оттенки
Фактура поверхности: шлифованная,
полированная
Плотность: 2900 кг/м3 / Водопоглощение: 1,43%
Морозостойкость: 50 циклов

Фасады из камня / Виды фасадного камня

KAMELOT GROUP

Фасады из камня / Виды фасадного камня

Известняк Мшанковый
Происхождение: Украина
Цветовая гамма: белые, бежевые,
серые оттенки
Фактура поверхности: шлифованная
Плотность: 2000 кг/м3 / Водопоглощение: 10,82%
Морозостойкость: 35 циклов

KAMELOT GROUP

Фасады из камня / Виды фасадного камня

Известняк Нуммулитовый
Происхождение: Украина
Цветовая гамма: белые, серые оттенки
с вкраплениями раковин – нуммулитов
Фактура поверхности: шлифованная,
полированная
Плотность: 2780 кг/м3 / Водопоглощение: 1,5%
Морозостойкость: 35 циклов
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Фасады из камня / Изделия из природного камня

Фасадные изделия
из природного камня

КВАРЦИТО-ПЕСЧАНИК БЕЖЕВЫЙ

КВАРЦИТО-ПЕСЧАНИК ЖЕЛТЫЙ

KAMELOT GROUP

ТРАВЕРТИН

Фасады из камня / Облицовочная плитка

Облицовочная плитка
из природного камня

ПЕСЧАНИК ДНЕСТРОВСКИЙ

КВАРЦИТО-ПЕСЧАНИК «БАСТИОН»

ПЕСЧАНИК «АССОЛЬ»

KAMELOT GROUP

ПЕСЧАНИК «СИМИЛЕ»

Фасады из камня / Облицовочная плитка

Облицовочная плитка
из природного камня

ПЕСЧАНИК «КЛИНКЕР МАРС»

КВАРЦИТО-ПЕСЧАНИК «СИМИЛЕ»

ПЕСЧАНИК «ШАХРИАР»

KAMELOT GROUP

КВАРЦИТО-ПЕСЧАНИК «ШАХРИАР»

Фасады из камня / Облицовочная плитка

Облицовочная плитка
из природного камня

ПЕСЧАНИК «КЛИНКЕРНЫЙ КИРПИЧ»

КВАРЦИТО-ПЕСЧАНИК «ПЛАТО»

КВАРЦИТО-ПЕСЧАНИК «ПЛАТО»

KAMELOT GROUP

ПЕСЧАНИК «ПЛАТО»

Фасады из камня / Облицовочная плитка

Облицовочная плитка
из природного камня

ПЕСЧАНИК «КАСТЛ»

ПЕСЧАНИК ГАЛИЦКИЙ СЕРЫЙ

ИЗВЕСТНЯК

KAMELOT GROUP

ПЕСЧАНИК ГАЛИЦКИЙ БОРДО

Фасады из камня / Облицовочная плитка

Облицовочная плитка
из природного камня

ПЕСЧАНИК ГАЛИЦКИЙ ЖЕЛТЫЙ

ПЕСЧАНИК ГАЛИЦКИЙ «БАСТИОН» МИКС

ПЕСЧАНИК «КЛИНКЕР» ГАЛТОВАННЫЙ

KAMELOT GROUP

ПЕСЧАНИК ГАЛИЦКИЙ «КАСТЛ» МИКС

Фасады из камня / Облицовочная плитка

Облицовочная плитка
из природного камня

ПЕСЧАНИК ГАЛИЦКИЙ «БАСТИОН»

ПЕСЧАНИК «КАЛЕНДР ОХРА»

ПЕСЧАНИК ГАЛИЦКИЙ «ШАХРИАЛ» БОРДО

KAMELOT GROUP

ПЕСЧАНИК ГАЛИЦКИЙ «ПЛАТО» МИКС

Фасады из камня / Облицовочная плитка

Облицовочная плитка
из природного камня

ПЕСЧАНИК ГАЛИЦКИЙ «ШАХРИАЛ» Желтый

ПЕСЧАНИК ГАЛИЦКИЙ «ПЛАТО» МИКС

ПЕСЧАНИК «МЕРКАТ ОХРА»

KAMELOT GROUP

ПЕСЧАНИК ГАЛИЦКИЙ «ПЛАТО ШЛ.» МИКС

Фасады из камня / Облицовочная плитка

Облицовочная плитка
из природного камня

ПЕСЧАНИК ГАЛИЦКИЙ «ПЛАТО» ЖЕЛТЫЙ

ПЕСЧАНИК ГАЛИЦКИЙ «БРУСЧАТКА» БОРДО

ПЕСЧАНИК ГАЛИЦКИЙ «БРУСЧАТКА» МИКС

KAMELOT GROUP

ПЕСЧАНИК ГАЛИЦКИЙ «БРУСЧАТКА ШЛ.» БОРДО

Фасады из камня / Мощение

Брусчатка
из природного камня

ПЕСЧАНИК ГАЛИЦКИЙ «БРУСЧАТКА ШЛ.» СЕРЫЙ

Кварцито-песчаник «брусчатка»

АНДЕЗИТ «брусчатка»

KAMELOT GROUP

Кварцито-песчаник «брусчатка»

Фасады из камня / Мощение

Брусчатка
из природного камня

ПЕСЧАНИК «брусчатка»

KAMELOT GROUP

Фасады из камня / Скульптуры

Скульптуры из природного камня
Наша компания предлагает Вам уникальные скульптуры и изделия, сделанные настоящими художниками, профессионалами своего дела. Процесс производства будущего изделия начинается
с изготовления уменьшенной копии из специального пластилина. После согласования макета с
заказчиком скульптор приступает к работе.
Изготовление скульптур творческий, долгий и трудоемкий процесс, но результат превосходит все
ожидания!

Кладка «Тоскана» Галицкий
желтый с расшивкой

Кладка «Тоскана» Галицкий
серый-желтый с расшивкой

Кладка «Тоскана» Галицкий
бордо с рашивкой

Кладка «Тоскана» Днестровский

KAMELOT GROUP

Фасады из камня / Эксклюзивное предложение!

Кладочный камень
Эксклюзивный вид продукции от ТМ «Камень Камелот», который мы можем производить из песчаника, известняка, андезита. Более 6 цветов кладочного камня, естественный природный внешний вид
кладок для устройства самонесущих фасадов!
Разработанные нами кладки камня, позволят преобразить Ваш дом, он будет выглядеть массивней
и приблизит его к стилю европейского Зодчества. Все это при небольших затратах на экологически
чистый и вечный природный материал.

Кладка Песчаник «Тоскана»

Блок пролётный на забор

Блок угловой на столбик забора

KAMELOT GROUP

Фасады из камня / Эксклюзивное предложение!

САМОНЕСУЩИЙ ЗАБОРНЫЙ БЛОК
Эксклюзивный вид продукции от ТМ «Камень Камелот». С использованием самонесущего заборного
блока очень просто построить забор, опорные стены, другие самонесущие конструкции. Достаточно
залить ленточный фундамент для основания конструкции, установить пролетные блоки, а для колон
и углов использовать угловые элементы. Внутрь конструкции сделать забутовку цементно-песчаным
раствором. В итоге Вы получите самонесущую конструкцию, которая простоит на одну сотню лет.
Быстро. Красиво. Вечно!

Профессиональный подход и мастерство на всех
этапах проектных, строительных и монтажных
работ, внимание к деталям и особым пожеланиям заказчика, позволяют компании продолжать
развиваться и ставить планку все выше и выше.
Это и есть умение совмещать несовместимое,
находить нестандартные и эффективные методы решения текущих задач, предлагать лучшие
варианты реализации проектов в заданных условиях.
В каждом штрихе, рабочем моменте и конечном
результате компании прослеживается качество,
оправданная экономия и эстетика строительного творчества с большой буквы.

Александр Крипак

Заместитель директора по
строительству ООО «KamelotGroup»
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Фасады из камня / Строительное подразделение

Строительная компания
«Камелот-Строй»
Специализированное подразделение группы «Камелот», которое обладает собственными технологиями
в работе с природным камнем. Специалисты компании имеют большой опыт и высокую квалификацию
в сфере облицовочных и строительно-монтажных работ, особенно в комплексной облицовке фасадов
плиткой и изделиями из природного камня.
kamelotstroy.ru / kamelotstone.ua/services/setting/

Снятие размеров

Изучение технической документации клиента

KAMELOT GROUP

Геодезическая съемка
Фасады из камня / Услуги

Обследование объекта, снятие размеров
Очень важным этапом перед началом проектирования и разработке спецификации изделий для каменного фасада является обследование объекта и снятия размеров по факту. Как часто показывает
практика, чертежи облицовки фасадов природным камнем не всегда соответствуют истинным размерам строения. Выполнять эти работы должны специалисты, которые будут разрабатывать спецификации изделий для производства.
Только при таком подходе можно гарантировать конечный результат.
Мы владеем всеми технологиями и профессиональным оборудованием, чтобы выполнить точные замеры здания и дать полную оценку необходимых технологических особенностей строения.

Профессиональная и техническая 3D визуализация фасадов из камня

KAMELOT GROUP

Разработка спецификации изделий
Фасады из камня / Услуги

Разработка спецификации, сметной
документации, 3D визуализация
Разработанная архитектором заказчика проектная документация по облицовке фасада каменными
изделиями чаще всего не является спецификацией изделий для производства и требует профессиональной переработки с пониманием всех тонкостей производственного процесса. При разработке
спецификации изделий наши специалисты оптимизируют до 30% стоимости изделий и сроков исполнения за счет грамотных проектных и технологических решений. Очень важным этапом при проектировании фасада является 3D визуализация, как техническая, для понимания сопряжения деталей
фасада, так и профессиональная для понимания внешнего вида уже готового объекта.

До

В процессе

После

До

В процессе
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Фасады из камня / Услуги

Монтаж плитки
и изделий на фасаде
В монтаже каменной плитки и изделий на фасад существует очень много тонкостей. И только 15-летний опыт работы с природным камнем, дает нам право открыто заявить – мы умеем и производим работы по монтажу каменных изделий на фасаде любой сложности. Обладая собственными технологиями монтажа, используя качественные строительные материалы, мы гарантируем нашим заказчикам
выполнение всех работ по облицовке фасада природным камнем - профессионально и в срок!
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Фасады из камня / Услуги

Самонесущая облицовка фасада
Для устройства самонесущих вентилируемых фасадов наши мастера используют собственную уникальную технологию. По сути, мы строим еще одну самонесущую стену из кладочного камня вокруг
существующих стен здания, завязывая ее с основными стенами специальными связями, но оставляя
между ними пространство для вентиляции утеплителя. Такой подход позволяет получить уникальную, самонесущую, вентилируемую облицовку фасада дома.
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Фасады из камня / Услуги

Строительство самонесущих заборов
Применяя для устройства забора самонесущий заборный блок, мы получаем максимальную скорость
работ и отличное качество. Сама по себе технология устройства забора очень проста, за счет применения готовых пролетных и угловых блоков, но есть свои тонкости в монтаже. Наши мастера профессионально и быстро выполняют эти работы.

Колотая брусчатка из андезита

Установка бордюра

Укладка брусчатки на дорожки

Укладка брусчатки на площадки

KAMELOT GROUP

Фасады из камня / Услуги

Укладка колотой брусчатки
из андезита
Оптимальное решение для мощения парковок, площадок, дорожек. Наши специалисты быстро и
качественно выполнят работы по укладке колотой брусчаткой из андезита. Укладка этой брусчатки
имеет ряд особенностей, особую технологию и технику укладки. Наши специалисты владеют этой
техникой в совершенстве.

Дорога во Львове через 180 лет!

Искусственные водоемы призваны не только преобразить ландшафт Вашего участка и
сделать его более изысканным, но и создать
нужный микроклимат на участке. Создание искусственных водоемов – это очень кропотливая работа, требующая не только творческого
дизайнерского подхода, но опыта и конструкторских навыков, поэтому реализацию лучше
доверить профессионалам. Мы профессионально создаем искусственные водоемы, укрепляем
берега, выполняем работы по облагораживанию
прибрежной территории.
Основой нашего подхода является - комплексность. Учитывая все пожелания клиента, тщательно рассчитывая, проводя исследования
территории, мы создаем готовый продукт.
Ваша фантазия и желание, наши возможности и
опыт – воплотите свою мечту с VillaCascatta!

Александр Литвинов

Руководитель проекта VillaCascatta

KAMELOT GROUP

Создание водоемов и ландшафтный дизайн

Ландшафтная мастерская
«Villacascatta»
Подразделение KamelotGroup, которое выполняет полный объем работ по созданию водных садов и
строительству водоемов различного функционального назначения, размеров и стилей. При проектировании водоема необходим профессиональный, творческий подход, который учитывает внешние
факторы с пожеланиями заказчика. Собственные, проверенные временим технологии, гарантийное
послегарантийное обслуживание, дают нам возможность воплощать в жизнь любые идеи заказчиков.
villacascatta.ru

KAMELOT GROUP

Создание водоемов и ландшафтный дизайн / Услуги

Услуги по созданию водоемов
Консультации / Выезд специалиста на объект / Топографическая съемка/ Проведение анализов / Поиск идей. Сбор фотоматериалов / Разработка эскизов / 3D визуализация / Комплектация водоема /
Строительство водоема / Оформление береговой линии / Озеленение

KAMELOT GROUP

Искусственное озеро
на садовом участке

Создание водоёмов / Портфолио

KAMELOT GROUP

Рыболовный пруд

Создание водоёмов / Портфолио

KAMELOT GROUP

Лесной ручей

Создание водоёмов / Портфолио
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Каменный каскад

Создание водоёмов / Портфолио
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Водоем с фонтаном

Создание водоёмов / Портфолио

KAMELOT GROUP

Горный ручей

Создание водоёмов / Портфолио

Мы одними из первых начали активно внедрять
технологии электронного декларирования, благодаря чему можем оформить Ваш груз в любом
таможенном органе Украины, не выходя из своего офиса.
Грамотная работа сотрудников нашей компании
не даст Вам возможности усомниться в нашем
профессионализме и оперативности.
Обратившись к нам, Вы сэкономите время на
изучение нормативной базы по таможенному
оформлению, просчета рентабельности внешнеэкономической деятельности. Принимая на себя
обязательства в таможенном оформлении, мы
стараемся максимально оградить наших клиентов от неудобств и проблем, которые могут возникнуть.

Людмила Веревка

Руководитель
брокерского агентства «KamelotBroker»

KAMELOT GROUP

Ваш профессиональный брокер

Брокерское агентство «Камелот-Брокер»
Подразделение KamelotGroup предоставляющее весь спектр услуг по таможенному оформлению грузов,
поставляемых любым видом транспорта.
Компания работает на рынке таможенно-брокерских услуг с 2007 года и осуществляет свою деятельность
в соответствии со свидетельством о признании декларантом № 10000/634БМ-02249 выданным Государственной таможенной службой Украины. Грамотные брокеры и оперативная работа позволят Вам без проблем производить таможенное оформление груза как в режиме экспорт, так и в режиме импорт.

kamelotbroker.com
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Профессиональные брокерские услуги

Услуги
Предварительное консультирование / Получение разрешительных документов и сертификатов / Составление ГТД и таможенное оформление в режимах «Импорт», «Экпорт» / Таможенная отчистка
«под ключ» / Таможенная отчистка мелких грузов / Аккредитация предприятий на таможне.

Приглашаем посетить салон фасадов
из природного камня ТМ «Камень Камелот»!
На выставке представлен ассортимент продукции из природного камня песчаника, известняка, гранита для комплексной облицовки фасадов и мощения. Вы увидите продукцию ТМ «Камень
Камелот» в применении на стенах интерьера и установленных
фрагментах фасадов, облицованных природным камнем с использованием архитектурных элементов. Менеджеры салона грамотно проконсультируют Вас по вопросам подборки камня, проектирования и комплексного монтажа изделий из натурального
камня на фасад, а также по уходу за ним.

Группа компаний «КАМЕЛОТ»
Киевская область,
Киево-Святошинский район,
ул. Большая Окружная 4,
офис 408

+38
+38
+38
+38

(050)
(050)
(067)
(044)

478-55-00
508-03-33
640-33-45
597-09-50

(ТЦ «Promenada Park»)

www.kamelotstone.ua

www.kamelotstroy.ru

