
Уникальные интерьеры из дикого камня в Москве  
Философия уюта                                                                                                                           

Мы делаем современные, уютные и стильные интерьеры из дикого камня.

Доступная цена на современное творчество



Каминные зоны 
Столовые 
Гостиные 
Спальни 
Ванные комнаты 
Подвалы 
и винные погреба 
Открытые зоны отдыха  

Декорирование натуральным камнем:

говорят, что делаем мы это очень хорошо…

  Интерьеры в стиле: 
- Шале 

- Славянский 
- Эко 

- Кантри 
- Деревенский 

- Лофт 
- Гранж 

и не только…



Коротко о наших идеях...
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Миссия команды 

Наша жизнь связана с камнем. Мы любим безупречный результат.  
Стремимся быть в числе тех, кто возродит моду на семейное ремесло.



В нашей стране грядут большие перемены.  
Многое стало меняться, в том числе и подход к бизнесу.  
Мы выбрали путь быть одними из тех, где на первое 

место ставятся большие планы на будущее и стремление 
конкурировать в качестве.

Подберем нужный цвет и фактуру камня под интерьер. 
Составим уникальный дизайн комнаты, дома и прилегающего участка. 
Гармонично интегрируем каменный проект в существующий интерьер.

Вам не придется:  

- ломать голову над уникальностью дизайна 
- подбирать камень на рынках 
- беспокоиться по поводу его доставки 
- платить необоснованные суммы за "имя" компании 
- нанимать бригады, нацеленные на объем  
- убирать за нами мусор

Что мы умеем?



Облицовка камнем дает неограниченные возможности для воплощения 
современных идей для внутреннего пространства вашего жилища. 
Загородный дом тем и отличается от городской квартиры, что при его 
отделке можно более масштабно использовать натуральный камень.

Грубая кладка камня в стиле шале

Винтаж в деталях 



...даже в небольшой комнате

Натуральный камень, во всем его естественном разнообразии 
оттенков и фактур, прекрасным образом впишется в интерьер 
любого стиля и дизайна. Возможности его использования 
безграничны и зависят только от вашего желания и фантазии.

Мы отбираем только 
лучшие образцы камня, 
сочетая его различные 
оттенки. Это позволяет 
создать неповторимый 
рисунок, который будет 
удачно гармонировать 
практически с любыми 

элементами декора, 
приятно вписываясь в 

общую картину интерьера.

Всегда в центре внимания
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Посмотрите как сочетаются цвета и материалы в данном интерьере. Грубая каменная 
кладка нескольких стен придаёт комнате уникальность и восторг. Большой опыт наших 
мастеров, не позволит оставить без внимания ни одной детали в интерьере. Так что всех 
поклонников подобного стиля, как говорится, просим к столу! 
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Словно магнитом,  
нас притягивает туда…  

Туда, 
где всё начиналось…

Во все времена людям нравилось 
смотреть на огонь, согреваться его 
теплом и слушать треск костра.  

В наше время, при наличии новых 
технических возможностей и 
новаторских идей в плане организации 
жилого пространства, есть масса 
способов сделать это более эстетично не 
покидая привычный и уютный интерьер.

Элегантный камин с ровными формами



Все материалы для вашего проекта  
подбираются и сортируются нашими мастерами вручную.  

Проверяются на техническую пригодность и визуальную привлекательность.

Качественный подбор камня
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Рустика в интерьерной среде – это стиль, специально разработанный мастерами дизайна для создания уютного 
простого жилища, дополненного теплотой натуральных материалов. C французского «rustique» переводится как 
деревенский, сельский, грубый и неотесанный. 

Основой данного стиля служат натуральные материалы, такие как камень и дерево, визуальная простота 
оформления пространства, грубая отделка предметов интерьера.  
Видимо так заложено в нас природой, что именно эти элементы придают ту теплоту, душевное спокойствие и 
гармонию, которых так не хватает в каменных джунглях большого города.

Рустика – грубое воплощение деревенского стиля кантри в интерьере
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Отделка жилых комнат натуральным камнем, используя 
безграничное разнообразие цвета и естественных фактур 
природного материала, облагораживает интерьер и придает 
ему дух достатка, щедрости и изысканности. 

Варианты отделки кухни

Облицовка небольшими пластами дикого камня 



Мы дети природы...

Чтобы добиться полного 
ощущения пребывания в 
естественной природной среде, 
лучше всего использовать для 
отделки интерьера дикий камень. 
Выигрышным вариантом в таких 
случаях будет материал с грубым 
массивным рельефом и сколами. 
В сочетании с деревом и 
натуральными тканями он 
приобретёт более глубокую 
выразительность и станет 
заметным акцентом пространства.

Создаем лучшие образы



Оформление камина по вертикали – от пола до потолка, визуально 
раздвигает пространство и придает помещению гостиной дворцовый вид.  
Поистине шикарно и уникально смотрится такая комната, наполненная 
предметами старины и роскошной мебелью. Толстый квадратный брус 
темного цвета и два светильника на кованых подставках с мягким 
освещением, гармонично соединяют интерьер комнаты с массивной 
постройкой из камня.

В интерьер, в котором 
преобладают мягкие 
пастельные тона, идеально 
впишутся элементы из камня 
серого, коричневого и 
бежевого цветов и оттенков.  

Главный акцент в гостиной зоне  



Натуральные материалы – камень, 
дерево, элементы из металла и 
натуральная кожа, отлично вписываются 
в пространство современного коттеджа. 
Это создает гармонию, уют и чувство 
единения с природой, которого так не 
хватает городским жителям.

На фото показаны два разных 
стиля и две разные кладки с 
использованием 
крупноформатного камня.  
В первом случае используется 
довольно грубая 
средневековая кладка с 
выступами, во втором более 
спокойная и ровная. Можно 
смело сказать одно, что оба 
варианта кладки камина 
прекрасно вписываются в 
окружающее пространство и 
остаются в центре внимания. 

Брутальный камин из камня XV века

Классическая кладка



Мы отобрали несколько, на наш взгляд, наиболее интересных оттенков камня. 
Это поможет вам быстрее определиться с выбором основного цвета.

1 2 3

4 5 6
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Отделанные камнем помещения, благодаря природной красоте 
материала и его натуральному разнообразию фактур, 
приобретают вид царских покоев. Возникает ощущение, что вы 
находитесь в средневековом замке, в недрах которого хранятся 
коллекции старых, редких вин для самых уважаемых гостей.

Кладка песчаника в средневековом стиле

Идеи для воплощения



Всё начиналось с разработки карьеров с серо-зелёным камнем песчаником и  
планомерно переросло в производственный цех, а так же склад готовой продукции.  

На сегодняшний день мы имеем всё необходимое оборудование для обработки природного камня. 

Производство компании ООО «ДК» с 2008 года.

Все виды камня добываются в 
радиусе 100 км от 
производства.  

Это позволяет нам подбирать 
только лучшее сырьё и не 

увеличивать себестоимость из-
за дополнительных расходов 
на дальнюю транспортировку.



Воспользуйтесь консультацией  

Облицовка камина диким камнем

Облицовка натуральным камнем часто используется в интерьере и выглядит довольно 
привлекательно, несмотря на небольшие вложения.  
Пласты камня клеятся на поверхность определенным способом с запилами для скоб. Этот способ 
служит надежным сцеплением, для того чтобы камень не отскакивал от поверхности и оставался на 
месте многие десятилетия. 
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Остались вопросы ? Задайте !

Воспользуйтесь консультацией или вызовите специалиста 

• Каждая смета разбивается на 4 этапа и оплачивается последовательно,  
    тем самым гарантируя вам качественный конечный результат и сдачу объекта в срок.  

• При необходимости мы всегда сможем подобрать цвет камня песчаника, подобный использованному 
ранее. Те, кто уже сталкивался, непременно оценят это преимущество. Это может стать актуальным 
через год-два, когда вам захочется декорировать другую комнату или свой сад в том же стиле, с 
использованием того же цвета камня, что и ранее. 

• Мы также работаем в кредит.                                                                                                               
Нам в этом помогают проверенные банки-партнёры:  Хоум кредит, Альфа банк, Банк Тинькофф. 

• Новое веяние моды и стремление людей к естественности и экологичности подталкивает многие 
компании необоснованно завышать стоимость на подобные работы.  

    Цены на наше творчество и материалы существенно ниже компаний-конкурентов, так как это наше         
    основное направление и мы не используем посреднический труд дизайнеров, архитекторов и       
    внештатных строительных бригад.

Консультация бесплатна 

У нас не бывает ежедневных акций, которые закончатся "сегодня".  
Мы никогда не торопим с оплатой и не вводим в заблуждение.  

Вся энергия команды направлена на  
качественное выполнение своей творческой работы. 
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С любовью к своему делу.....

www.mydeconia.ru
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