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N 

n/n 
Рисунок 

Рекомендованная 

розничная цена 

(стоимость 

мрамора по 

прайсу) 

Название/ Описание 

 
ДЕКОРАТИВНАЯ МРАМОРНАЯ 

ПЛИТКА, СТЕНОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
  

1.1 

 

Мрамор белый 

«Mugla» и зеленый 

«Verde Gvatemala» 

Работа – 3250 

грн/м2 

 

3D декоративные панели, созданные 

из мраморных плит нескольких 

цветов.  

Белая основа из мрамора и сверху 

зеленый –. Классическая комбинация 

 зеленого и белого - непревзойденная 

классика в любом декоре как домашнем, 

так и как офисном интерьере.  

1.2 

 

Мрамор 

«Emperador 

medium» 

Работа – 1680 

грн/м2. 

 

Имитация кожи крокодила. Текстурная 

резьба с 2D эффектом, brush-обработка 

1.3 

 

Мрамор «Diana 

reale»  

Работа - 1230 

грн/м2 

 

Круги. 2D фрезеровка 



г. Киев Столичное шоссе 101 

ТЦ "Домосфера" 3-й этаж 
салон «VINCENTE» 

www.decorart.com.ua 

т. +38 (044) 222-93-65 
м.т. +38 098 699 54 74 Ярослав 
м.т.+38 067 506 46 77 Гелена 

yardecorart@gmail.com 

                 

Прайс на изделия из мрамора 06.06.2014          е-mail: yardecorart@gmail.com

 www.decorart.com.ua                                                     
- 2 - 

1.4 

 

Узор  «Соната»  

Мрамор - 255$/м2, 

Работа – 4565 

грн/м2. 

Фриз  

работа с мрамором 

– 920 грн /шт 

(600х200)  

Борт ( плинтус) – 

35 -50 $/м.п. ( с 

мрамором) 

 

Фрагмент стеновой декративной 

панели  «Соната» с комбинацией 

двух видов мрамора Узор  «Соната» 

(плитка черно-белая 600х600) с 

комбинацией двух видов мрамора, белая 

основа из мрамора «Mugla»  и сверху 

«Toros black»  

1.5 

 

Узор  

«Капри ччо»  

Мрамор «Crema 

Mare»  

Работа – 2460  

грн/м2. 

Фриз (1 шт) 

работа с мрамором 

– 880 грн (600х200 

мм)  

Борт ( плинтус) – 

35 -50 $/м.п. ( с 

мрамором) 

Фрагмент стеновой декративной 

панели  «Капри ччо»  
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1.6 

 

Узор  «Adagio»  

Мрамор «Mugla»   

Работа – 1850  

грн/м2. 

 

 

 

 

Фрагмент стеновой декративной 
панели  «Adagio» 
 

 

 

1700 грн 

(Без камня) 

Прим.: стоимость 

работы без 

переполировки. 

Рекомендация:  

Переполировы-

вать пол  лучше 

весь после укладки 

плит.  

Мраморные плиты на пол с интарсией 

мозаики. Плитка (600х600 мм с 

узором «Круги») 

Стоимость других узорных вставок с 

элементами мозаики обсуждаются 

индивидуально в зависимости от узора и 

выбора камня. 

На мраморной плите гравируется узор 

(изготавливается паз). В него 

вставляются  мозаичные элементы.   

 

2 

 

МОЗАИКА ИЗ МРАМОРА 

  

2.1 

 

От 3500 $/м2 Художественная картина из  

мраморной мозаика (фрагмент) 

Художественные картины - высший 

уровень сложности (на заказ). 

Художественные работы высокой 

сложности. Уровень художественных 

картин. Ведется индивидуальная работа 

художника с заказчиком, делается 1-2 

эскиза картины на согласование. 

Приблизительный расчет времени – один 

мастер за месяц делает 1 м2 мозаики (при 

наличии камня). Особо редкие породы 

мрамора могут заменяться на 

искусственный камень (кварц). По 

согласованию с заказчиком могут быть 
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применены другие материалы: 

полудрагоценный или драгоценный 

камень  и т.п. 

.2 

 

От 2500$/м2 Мозаика настенное панно: орнамент с 

повтором  

Сложные декоративные мозаичные панно, 

розетки, ковры с полутонами. 

2.3 

 

252$/шт  Декоративные изделия из мозаики  

Мозаика: 305*305мм . 

художественная вставка 

2.4 

 

~300$ /м2 Мозаичные графические рисунки из 

камня  

Простые геометрические фигуры из 

резаного камня  

3. ДЕКОРАТИВНЫЕ МРАМОРНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ 

МОЗАИКИ И РАЗЛИЧНОЙ 

ОБРАБОТКОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
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3.1 

 

 

Оценка стоимости 

одной плитки с 

узором 

1 узор на плитке 

100х100 мм 

 

12$/шт. (размеры 

мраморного чипса 

100*100мм) 

 

*Без камня 

Мраморные чипсы. Плитка, 

составленная из 4 отдельных плиток  

(100х100 мм) с узором «Бабочка» 

Мозаика с нанесением узора 

травлением.  

Декоративная мраморная плитка 

выложенная шахматкой с нанесением 

узора травлением оставляет шероховатую 

структуру и не четкий контур. 

Принимаются любые рисунки, лучше в 

векторе (*.dxf). По ним изготавливается 

шаблон. Оценка производится  в 

зависимости от наличия у заказчика 

конкретного узора в векторе, размера 

плитки, необходимости покраски. В 

некоторых случаях может  

изготавливается образец на кусочке 

камня для согласования. 

3.2 

 

 

12$/шт. (размеры 

100*100мм) 

мраморный чипс 

 

*Без камня 

Мраморные чипсы. Плитка 100х100 с 

нанесением узора под трафарет 

методом травления 

 

3.3 

 

Мозаика с 

нанесением 

узора лазерной 

гравировкой 

Оценка стоимости 

одной плитки с 

узором  

4$/шт. 

мраморный чипс 

(размер 1 плитки 

50*50мм) 

Настенная мозаичная плитка, 

составленная из 9 отдельных плиток  

(50х50 мм) с узором «Бабочка» 

Настенная плитка с лазерной гравировкой 

без покраски может быть применена для 

любых  помещений – рабочие 

поверхности, ванная, холл, др., но только 

на вертикальные  плоскости. 

Лазерная гравировка дает точность и 

тонкость линии, насыщенность узора. 

Делает мелкие детали.  Может быть 



г. Киев Столичное шоссе 101 

ТЦ "Домосфера" 3-й этаж 
салон «VINCENTE» 

www.decorart.com.ua 

т. +38 (044) 222-93-65 
м.т. +38 098 699 54 74 Ярослав 
м.т.+38 067 506 46 77 Гелена 

yardecorart@gmail.com 

                 

Прайс на изделия из мрамора 06.06.2014          е-mail: yardecorart@gmail.com

 www.decorart.com.ua                                                     
- 6 - 

без покраски 

*Без камня 

нанесена на мраморные плиты , заготовки 

разных размеров и  толщины .  

Без покраски лучше смотрится на мягких 

сортах более однотонного мрамора. 

С покраской (под трафарет) может 

использоваться  как декоративное 

настенное покрытие для отделки 

внутренних помещений (вертикальные 

плоскости). 

 

    

3.4 Настенная мозаичная плитка, 

составленная из 9 отдельных 

плиток  (50х50 мм) с узором 

«Орнамент» 

 

 

 

 

5$/шт. 

мраморный чипс 

(размеры 

50*50мм) 

С покраской 

*Без камня 
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3.5 Настенная мозаичная плитка, 

составленная из 9 отдельных 

плиток  (50х50 мм) с узором 

«Цветы» 

  

 

 

5$/шт. 

мраморный чипс 

(размеры 

50*50мм) 

С покраской 

*Без камня 

4 ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ 

МРАМОРА С РАЗЛИЧНЫМИ 

ВИДАМИ ГРАВИРОВКИ 

  

4.1 

 

Рамка 3D 

 152$, гравировка 

ЧПУ –10$/шт, 

Гравировка лазер - 

30$ 

Итого192$  

Мрамор 125$/м2 

 

Декоративная плита с различными 

видами гравировки  поверхности 

Настенная плита по краям (рамка 3 D) 

обработана фрезой и отполирована.  

Внутренняя рамка – гравировка ЧПУ. 

По середине - лазерная обработка 

4.2 

 

Гидроабразивная 

порезка 19$/шт, 

Лазерная 

гравировка 12$/шт. 

 

Мрамор 85$/м2 

Узорная настенная плитка с 

лазерной и гидроабразивной 

обработкой 
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4.3 

 

Гидроабразивная 

порезка 19$/шт, 

гравировка на ЧПУ 

8$/шт. 

 

Мрамор 85$/м2 

Узорная напольная плитка с 

гидроабразивной обработкой и 

фрезерованием  

Напольные плиты могут иметь 

произвольную форму, которая 

достигается путем гидроабразивной 

резки. Можно подбирать отдельно узор 

гравированием для прямоугольных 

плит.  

5 ФРЕЗЕРНЫЕ ГРАВИРОВКИ НА 

МРАМОРЕ 

  

 Стенд 1 Фризы с покрытием   

   

 

 Представлены различные 

декоративные фрезы с узорами и 

различной обработкой фрезерным 

станком с чпу. Могут быть как с 

покраской (золочение, старение и др 

), так и без.  

5.1 

 

Волна рельеф + 
покраска  68.4 
$/м.п работа 
+камень15$/м.п. 

 

5.2 

 

Волна вектор 
15$/м.п.+ 
камень15$/м.п. 

 

5.3 

 

Ромб 

рельеф+покраска 
30$/м.п.+ 
камень 15$/м.п. 

 

5.4 

 

Ромб рельеф 

110$/м.п. + 

Камень 15$/м.п. 
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5.5 

 

Орнаментальный 

узор + покраска 

25$/м.п.+камень 

15$/м.п. 

 

 5.6 

 

Меандр 

канелюр+покраска  

34$/м.п.+камень 

15$/м.п. 

 

 Стенд 2 Фризы без покрытия   

 

 

  

5.7 

 

Волна вектор  

15 $/м.п.+ 

камень15 $/м.п. 

 

5.8 

 

Рельеф 55 $/м.п 

работа 

+камень15$/м.п. 

 

 

5.9 

 

ромб канелюр    25 

$/м.п +камень 15 

$/м.п 

 

5.10 

 

ромб гравировка 

+покраска 

25$/м.п.+камень 

15$м.п. 

 

 

5.11 

 

меандр гравировка 

25$/м.п.+камень 

15$/м.п 

 

5.12 

 

меандр гравировка 

6мм. глубина 

вектора 

29$/м.п.+камень 

15$/м.п. 
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5.13 Колотая плитка (треугольник)    

 

 

Работа по 

изготовлению 

90$/м2  

Без мрамора  

Колотый мрамор треугольной формы 

красиво передает  3D эффект 

6 ЛАЗЕРНАЯ ГРАВИРОВКА УЗОРОВ 

НА МРАМОРЕ С РОСПИСЬЮ 

  

6.1 Кельтский узор на мраморной 

плитке (300х300 мм) с покраской 

  

 

 

Узор кельтский с 

покраской 

60$+камень 15$/шт 

Возможность запрограммировать на 

лазерном станке различные узоры, 

геральдику, сюжеты, буквы, тексты, 

др. для гравировки на настенных 

плитах, поверхностях (ограничение 

одной плиты до 900 Х1000 мм).  

6.2 Гравировка корабля на 

мраморной плитке (300х300 мм) 

с покраской 

 

 

 

 Корабль с 

покраской 

60$+камень 15$/шт 

При необходимости, мы делаем 

фрагмент образца для согласования с 

заказчиком.  

6.3 Лазерная гравировка узора на 

мраморной плитке (100х100 мм) 

с покраской 
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12$/шт. (размеры 

100*100мм) 

 

*Без камня 

Возможно изготовление плитки  из 
мрамора  разных размеров : от 
15*15мм,20*20мм,25*25мм,30*30мм,5
0*50мм,100*100мм  и др., на которые  
наносим гравировку лазером, в 

зависимости от плотности 
изображения.  

6.4 Лазерная гравировка узора на 

мраморной плитке (100х100 мм) 

с покраской 

  

 

 

12$/шт. (размеры 

100*100мм) 

 

*Без камня 
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5.5 Лазерная гравировка узора на 

мраморной плитке (100х100 мм) 

без покраски 

  

 

 

 

 

 

11$/шт. (размеры 

100*100мм) 

 

*Без камня 

 

 

 

 

 

 

 


