
Каталог продукции
 

 

Камень-это легко!



Natura Karelica- компания, которая уже более 5ти лет занимается добычей,
производством и поставкой строительной продукции из натурального камня
месторождений Северо-Запада России и Скандинавии.

В ассортимент Natura Karelicaвходят блоки, распил, широкоформатные слэбы,
строительная продукция из гранитов, месторождений Карелии, Северо-Запада России,
а также уникальной широкой линейки натурального камня из Финляндии и Норвегии. 

Цель нашей компании - наглядно показать и рассказать, как легко и доступно
интегрировать гранит в современный интерьер и экстерьер. Сочетание гранита с
другими природными материалами — это безграничный простор фантазии для
дизайнеров и архитекторов. А результат- не оставит равнодушным даже самого
искушённого заказчика.

 
 



Натуральный камень — это легко! 

1. Легко заказать - отсутствие посредников, 
2. Легко получить - прямые поставки с карьеров, отгрузка ж/д и автотранспортом,
3. Легко использовать - высокое качество продукции обеспечивает долговечность,
4. Легко найти - наличие продукции на складе, можно выбрать самим то, что нужно.
5. Легко общаться - индивидуальный подход к каждому проекту.



Габбронорит 
"Купецкое"

Цвет: темно-коричневый.

Краткая характеристика:
структура 
 среднезернистая,
однородная. Цвет
однородный, 
оттенок варьируется. 

Применение: Мощение
площадей и использование 
в городском оформлении,
изготовление гранитных
парапетов и набережных, ,
наружная облицовка,
изготовление ступеней,
цоколей,  внутренняя
отделка помещений.



Габбро-диабаз
"Другорецкое"

Цвет: черный.

Краткая характеристика: 
плотная, прочная,
однородная порода,
равномерно окрашенная в
черный цвет, дольше всех
известных пород не теряет
художественных свойств и
качества полировки.

Применение: Цоколи,
используется как камень
 для печей-каменок в банях,
саунах, производство
блочного дорожного камня
(мостовая брусчатка,
бордюры, плитка).



Габбро-амфиболит
"Нинимяки"

Цвет: зелено-черный.

Краткая характеристика:
имеет хорошо
выраженную текстуру и
насыщенный зеленовато-
черный цвет.

Применение: 
Используется без
ограничений для
строительства и отделки
жилых и общественных
зданий, наружной
облицовки  фасадов, 
 цоколей,  ступеней, и
внутренней отделки
помещений.



Гранит
"Винга"

Цвет: светло-розовый,
красновато-розовый.

Краткая характеристика:
структура гранита
однородная и
среднезернистая по
текстуре, с серо-серными
вкраплениями.

Применение: Идеально
подходит для
коммерческой наружной
облицовки и фасадной
отделки, для
изготовления
премиальных
архитектурных изделий и
элементов интерьера.



Гранит
"Хибинит"

Цвет: серо-зеленый.

Краткая характеристика: 
легко поддается обработке,
из него можно изготовить
изделия любых
конфигураций. Цвет от
светлого серо-зелёного до
более тёмных оттенков с
буро-красными и
малиновыми вкраплениями.

Применение:  Плиты для
облицовки зданий,
балюстрады и лестницы,
парапеты, столбы, колонны,
тумбы и постаменты,
дизайнерские элементы
интерьера.



Пироксенит
"Сопка Бунтина"

Цвет:  темно-черно-
зеленый.

Краткая характеристика:
крупнозернистая
структура, массивная
порфировая текстура.

Применение: Наружная
облицовка (фасады,
ступени, цоколи),
мощение, городское
оформление, дорожное
строительство, парапеты.
 Внутренняя облицовка:
стены, лестницы, полы, в
том числе в ванных и
кухнях.



Гранит
"Калгуваара"

Цвет: красный.

Краткая характеристика:
камень имеет
крупнозернистую
структуру, с большим
количеством включённых
кристаллов красного,
розового, серого цветов.
Разные оттенки этих цветов
в зависимости от распила
создают уникальный
рисунок.

Применение: Используется
для отделки входных групп,
элементов фасада,
мощения, в загородном и
городском строительстве. 



Гранатовый
амфиболит
"Нигрозеро"

Цвет: коричнево-красный,
черно-коричево-красный.

Краткая характеристика:
полихромная окраска
(чередование полос черных с
белым крапом, белых и
черно-красных), структура от
мелко до среднезернистой,
текстура  полосчатая,
пятнистая, плойчатая.

Применение: Столешницы,
облицовка каминов,
подоконники, элементы
декора, напольная плитка и
плиты для облицовки стен,
изготовление ступеней.



Гранатовый
 амфиболит
"Приполярный"

Цвет: коричнево-красный,
черно-коричево-красный.

Краткая характеристика:
полихромная окраска
(чередование полос черных
с белым крапом, белых и
черно-красных)

Применение: Столешницы,
облицовка каминов,
подоконники, дизайнерские
элементы интерьера,
напольная плитка и плиты
для облицовки стен,
мощение, изготовление
ступеней.



Граносиенит
"Дымовский"

Цвет: темно-коричневый.

Краткая характеристика:
структура гранита
среднезернистая,
неоднородная. 
Цвет неоднородный,
встречаются более светлые
жилы, разнопластовые и
разнонаправленные.

Применение: Мощение
площадей и использование
в городском оформлении,
изготовление гранитных
парапетов и набережных,
наружная облицовка,
изготовление ступеней и
деталей крыльца, цоколей.



Гранит
"Возрождение"

Цвет: серый.
 
Краткая характеристика:
гранит с однородной и
мелкозернистой
структурой, цвет
колеблется от серого до
серо-розового.

Применение: Подходит для
наружной облицовки
зданий. Чаще всего
используется для
благоустройства и
дорожного строительства -
изготовления
облицовочных плит и плит
мощения, брусчатки,
постаментов, пандусов,
тумб и парапетов.



Граносиенит
"Елизовский"

Цвет: серо-розовый, темно-
красный.

Краткая характеристика:
цветовая гамма основного
фона гранита изменяется 
от розового и красно-
-розового до вишнево-
-красного. Структура
мелкозернистая.

Применение: идеально
подходит для облицовки
фасадов, цоколей,
набережных, входных
групп; для мощения
площадей; благоустройства
городских территорий.



Малиновый кварцит    
 "Шокшинский"

 
Цвет: красный.

Краткая характеристика: 
 структура мелкозернистая,
текстура слоистая.
В полировке имеет 
 глубокий темно-малиновый
окрас.

Применение:
Уникальный камень по
своим декоративным и
техническим
характеристикам, 
 популярен в сфере
городского и 
 ландшафтного дизайна.

 



Гранит
"Ала-Носкуа"

Цвет: серый.

Краткая характеристика:
отличается особо высоким
качеством, прочностью и
однородной
среднезернистой
структурой. Окраска - от
светло-розовато-
коричневого до розовато-
серого.

Применение: Ала-Носкуа
подходит для городского
обустройства.
Традиционно применяется
для изготовления
облицовочных плит, плит
мощения, бортовых камней.



Гранит "Ладожский"

Цвет: красно-розовый.

Краткая характеристика: 
 цвет варьируется от
розовато-оранжевого до
красно-розового.
Структура 
 крупнозернистая. Чаще
всего имеет пятнисто-
полосчатый рисунок,
могут встречаться черные
пятна.

Применение: Признан
высокодекоративным
камнем. Используется для
наружной и внутренней
облицовки зданий и
сооружений, монументов.



Граносиенит
"Балтийский"

Цвет: коричневый.

Краткая характеристика:
имеет розово-коричневый
и красновато-коричневый
оттенок, со
среднезернистой
структурой. Камень хорошо
поддается полировке.

Применение: Наружная
облицовка зданий,
архитектурно-строительные
и дорожные изделия, мосты,
монументальные изделия -
парковые фонтаны,
колонны, лестничные
ограждения.  Внунтренняя
отделка - столешницы,
ступени, подоконники.



Гранит
"Red Mount"
(Красногорский)

Цвет: красный,жёлтый.

Краткая характеристика:
новый гранит на рынке
камнедобывающей
индустрии. По структуре он
средне-крупнозернистый.
Данный гранит имеет
оттенок от красно-
оранжевого до красно-
коричневого.

Применение: Гранит Red
Mount отлично подойдёт
для облицовки зданий,
лестниц и входных групп.
Он используется для
дорожного строительства,
например, для
изготовления плит
мощения, брусчатки, а также
парапетов и тумб
набережных, монументов.





"Baltic Green"

Цвет: зелёный.

Краткая характеристика:
гранит глубокого зелёного
цвета с тёмными
вкраплениями, имеющий
крупнозернистую
структуру. Отлично
поддаётся любым видам
обработки.

Применение: Идеально
подходит в качестве
материала для кухонных
столешниц, внутренней
отделки,  для строительных
проектов малого и
среднего размера.



"Baltic Brown"

Цвет: тёмно-коричневый.

Краткая характеристика: 
 имеет крупнозернистую
структуру. Отлично
поддаётся любым видам
обработки.

Применение: Популярный
материал для внутренней
отделки и изготовления
кухонных столешниц и
плитки.



"Kuru Grey"

Цвет: серый.

Краткая характеристика:
гранит благородного
серого цвета, имеющий
мелкозернистую структуру,
включающую в себя
кристаллы белого, серого
и чёрного цветов.

Применение: Популярный
материал для внешней 
 отделки. Часто
используется в
ландшафтном дизайне.



"Korpi Black"

Цвет: чёрный.

Краткая характеристика:
глубокий черный
мелкозернистый гранит.

Применение: Камень 
 сохраняет свой красивый
цвет даже при
использовании на
открытом воздухе.
Подходит для различных
целей: от изготовления
кухонных столешниц и
плитки до оформления
городских сооружений
различного назначения.



"Balmoral Red"

Цвет: красный.

Краткая характеристика: 
 структура-
среднезернистая.
Имеет высокую цветовую
стабильность и постоянство
рисунка.

Применение: 
Широко используется для
изготовления кухонных
столешниц и плитки,
внешней и внутренней
облицовки, дизайне
интерьеров.



"Eagle Red"

Цвет: красный.

Краткая характеристика: 
 гранит благородного тёмно-
красного цвета с тёмными
вкраплениями, имеющий
среднезернистую структуру. 

Применение: 
Идеально подходит для
строительных проектов и
широко используется для
кухонных столешниц, 
 плитки, изготовления
дизайнерских элементов
интерьера и экстерьера.



"Aurora"

Цвет: красно-коричневый.

Краткая характеристика: 
 структура-мелкозернистая.
Особенностью гранита
является преобладание
разных оттенков красного,
которые перекликаются
плавными волнами с
оттенками бежевого, а
также черного цветов.

Применение: 
 Идеально подходит для
изготовления предметов
искусства и дизайна, а
также для внутренней
отделки, изготовления
плитки и кухонных
столешниц. 



"Blue Pearl"

Цвет: синий.

Краткая характеристика:  
гранит из Норвегии,серого
цвета с чёрными и
перламутровыми
вкраплениями,
кристаллическим блеском 
и голубой иризацией.

Применение: 
Дизайнерские элементы 
интерьеров, изготовление
столешниц, кухонных
экранов и плитки.



"Karelia Red"

Цвет: тёмно-красный.

Краткая характеристика:  
крупнозернистая
структура,чётко
выраженный крупный
рисунок.

Применение: 
Гранит пользуется большой
популярностью во всем
мире,  используется в
строительных проектах
среднего и крупного
масштаба. Подходит для 
 использования как внутри,
так и снаружи.



"Amadeus"

Цвет: 
многоцветный, с оттенками 
 серого, чёрного и
фиолетового.

Краткая характеристика:  
дымчато-серый с
фиолетовыми разводами
гранит. 
Этот мелкозернистый
природный камень
добывают в карьере 
Сулкава только под заказ.

Применение: 
"Аmadeus" применяют для
внутренней отделки,
изготовления столов и
рабочих поверхностей, 
в дизайне интерьеров.



"Emerald Pearl"

EmeralPearl- уникальный
норвежский гранит чёрного
цвета с изумрудно-зелёным
оттенком. По структуре он
среднезернистый,
добывается в местности
Ларвик.
Благодаря перламутровым
вкраплениям тон камня
может меняться в
зависимости от освещения.

Применение:
Подходит  для добавления
ярких акцентов в
экстерьере. Уникально и
презентабельно выглядят
облицованные с его
помощью  лестничные
конструкции и входные
группы.



Гранит в экстерьере



Гранит не восприимчив
к загрязнению и не
требует специфического
ухода, поэтому мы часто
встречаем его на улицах.
Так, центр города или
набережную украшает
тротуарная плитка,
фонтаны, лавки и
лестницы из гранита.







Гранит в интерьере



Гранит –идеален для
кухонной поверхности:
износостойкий и влагостойкий.
Отличается разнообразием
цветовых решений, идеально
впишется в любой кухонный
гарнитур. Гармонично
сочетается с деревянными
изделиями из ДСП или
металлическими предметами
обстановки. 



Натуральный камень –
отличный вариант для
внутренней отделки.

Стильно сочетается с
другими материалами
обстановки. 
Гранит отличается богатым
выбором расцветок и
текстур. Он всегда будет
актуальным и не выйдет из
моды.



Гранит является одной из
самых плотных, твердых и
прочных пород. Внутри
помещений материал
применяется для
облицовки пола, стен
холлов, бассейнов,
лестниц, а также
отдельных декоративных
элементов. Интерьерное
оформление смотрится
изысканно и стильно,
отлично сочетается с
другими отделочными
материалами





naturakarelica.ru

nkarelica@mail.ru 

+ 7 ( 9 1 1 ) 4 0 8 3 7 6 6

/narurakarelica/

         185000, Республика Карелия,
г.Петрозаводск, Литейная площадь, д.3 

https://rustones.com/
mailto:info.rustones@mail.ru
mailto:info.rustones@mail.ru
https://www.instagram.com/granit_natural_stone/

