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Уникальные проекты интерьера VIP-класса 

из натурального Янтаря 

от Фабрики «Янтарной плитки»! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уважаемые коллеги! 
 
Рады предложить вам Плитку премиум класса из Натурального Янтаря, включая комбинированные 

элементы и мозаику, для инкрустации интерьера залов, ванных комнат, спален, мебели, икон, картин, вплоть 
до салонов лимузинов и яхт. Наши мастера осуществляют весь путь, от разработки инженерного и дизайн - 
проекта, до производства янтарной плитки по вкусу заказчика, ее доставки, монтажных работ, и 
гарантийного обслуживания с обработкой поверхности 3 раза в год. 

 
Янтарная плитка: 

 Используется более 280 оттенков ювелирной фракции янтаря, включая комбинированные 
элементы и мозаику; 

 Работы выполняются украинскими мастерами; 

 Плитка производится путем прессования натурального янтаря и прогревания изделия в 
определенных условиях; 

 Осуществляется точный подбор цвета (тона), фракции камня и его калибровка. 

 При производстве и порезке плитки используется современное оборудование с лазерным 
резчиком и программным управлением. 

 Производительность фабрики до 25м2 каждой модели в месяц (AT1 – AT10); 

 Гарантийный срок на наши работы составляет 1 год; 

 Вес 1м2 плитки составляет 8,5 – 11кг. 
 
Доставка: 

 Имеем возможность организовать доставку в любой регион Мира; 

 Отгружаем продукцию из Украины и Польши; 

 Предоставляем официальные экспортные документы; 

 Срок доставки в страны Европы/Азии/Ближнего Востока составляет от 20 дней. 
 
Монтаж: 

 Производительность монтажа от 3м2 в день; 

 Мы используем итальянский клей и затирку для швов. 
  

Дополнительные работы: 

 Разработка дизайн-проект, с или без посещения объекта заказчика (на основании фото и 
размеров объекта). Пакет включает: 

o Полный строительный проект; 
o Чертежи, расчеты, технические характеристики. 
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О нас: 

 Производство располагается в Украине; 

 Офис по продажам в г. Дубай, ОАЭ; 

 Над производством трудится более 58 человек. 
 
Оплата: 

 Заказ принимается в работу после оплаты 50% стоимости заказчиком. Только после проверки 
целостности и качества заказа, клиент оплачивает остаток стоимости (50%). 

 Обычно цена включает стоимость производства плитки, доставку, расходы на дизайн 
интерьера и монтаж. 

 Стоимость работ по монтажу составляет 25% от стоимости заказа. В стоимость работ 
включено проживание специалистов, визы и другие расходы. Предоплата за монтажные 
работы составляет 50% от суммы, 50% по завершению монтажа. 

 
Нюансы: 

 Каждая партия товара имеет свой уникальный рисунок, однако невооруженным глазом это 
заметить невозможно. Точно подобранный цвет(тон), фракция камня и его калибровка 
гарантируется; 

 Послегарантийное обслуживание предусматривает обработку поверхности 3 раза в год, с 
дополнительной оплатой за каждый вылет специалиста. Клиент может производить 
плановую обработку поверхности самостоятельно. Для этого мы предоставляем 
специальный набор для ухода за поверхностью, с инструкцией для пользования. 

 
Для крупных заказчиков: 

 Мы успешно работаем с 4х - 5ти-звездачными гостиницами и корпоративными клиентами; 

 Мы можем предоставить полиграфические материалы (каталог на английском и русском 
языках. Язык Вашего региона при необходимости); 

 Готовы предоставить папку с образцами плитки, для демонстрации и согласования; 

 Сроки производства и доставки могут быть уменьшены, а производительность фабрики 
увеличена, с развитием отношений и увеличением количества заказов. 

 
Дополнительное Ручное Производство наших Мастеров: 

 Авторские картины из натурального янтаря; 

 Подарочные изделия из янтаря. 
 
Для более подробного знакомства с нашими работами, изучите наш Каталог! В каталоге фотографии 

уменьшены в 10 раз для удобства пересылки, нанесены водяные знаки для защиты авторской работы. Все 
фотографии реальные и сделаны из нашей продукции. 
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Ориентировочные цены наших работ 
 
Финальная цена наших работ будет зависеть от вашего заказа, дизайн-проекта, модели плитки, цвета 

и фракции камня, и от выбранного стиля работы (см. Каталог). Все эти детали мы обсуждаем индивидуально 
с каждым заказчиком, и просчитываем финальную стоимость производства. 

 
Доставка: в среднем 200 $/кг или 2000 $/м2 
 

Описание Цена,  
долл за кг Модель Цвет Размеры, мм Толщина, мм 

AT1, 

AT2 

Buckwheat, 

Egg yolk 
20*20 – 140*140 5 – 25 4000 – 4500 

AT3, 

AT7 

Milk, 

Milk honey 
20*20 – 140*140 3 – 25 4200 – 4700 

AT4 - 

AT6 

Dark cognac, 

Clear sun, 

Fire crack 

20*20 – 140*140 5 - 25 4100 – 4600 

AT8 Old cognac crack 20*20 – 140*140 5 – 25 4000 – 4500 

AT9 Clear cognac 20*20 – 140*140 3 - 25 4400 – 4900 

AT10 Coffee milk 20*20 – 140*140 3 - 25 4400 - 4900 

ATM1, 
AS1 

Mosaic mix, 
Caramel mix 

Без ограничений 5 – 25 4000 - 4900 

Инкрустация 
Янтаря в Мрамор 

Серия «Milano», 
Серия «Nice», 
Серия «Sun», 

Серия «Circle», 
Серия «Islamic Star» 

   

Фоновая подсветка     

вес 1м2 плитки составляет 8,5 – 11кг 
 
Все наши работы проходят 3 режима строгого контроля качества на производстве. Мы не используем 

излучения или искусственной сушки, все изготавливается только натуральными способами, а потому является 
полностью натуральным и экологически чистым. 

 
Уровень мастерства наших специалистов, и в совокупности с имеющимся опытом работ, позволяют 

нам уверенно изготавливать заказы любой сложности, в том числе инкрустацию мебели янтарем, иконы, 
картины, VIP сувениры и другое. 

 
Мы гарантируем высокое качество продукции, целостность доставки и уровень монтажных работ! 
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О Янтаре 
 
Свойства поверхности из Янтаря: 
 

 Материал хрупкий. Запрещено бросать, встряхивать, замораживать. Эксплуатация и 
транспортировка при температуре 1-100 градусов Цельсия, без перепадов температур. При 
замерзании плитка трескается. 

 В основном, для раскрытия всей красоты изделия, используют подсветку с обратной стороны 
плитки. Для этого монтируется конструкция из светлых панелей, на которых крепится плитка 
с помощью прозрачного монтажного клея. 

 В случае монтажа на полу, столешницах, барных стойках – поверхность плитки закрывают 
каленым стеклом. По незакрытому янтарю можно ходить только босиком. 
 

Воздействие Янтаря на Здоровье: 
 
Янтарная плитка – материал органический и со временем окисляется, покрываясь тонким слоем 

янтарной кислоты. В этом случае цвет становится темнее. Но при регулярной полировке этого незаметно. Тем 

не менее, появление янтарной кислоты на поверхности плитки можно отнести к положительным качествам 

продукции. 

Каждый день наш организм вырабатывает и использует на собственные нужды 200мг янтарной 

кислоты. Янтарная кислота присутствует в каждой клетке наших тканей и способствует выработке энергии в 

клетках. Постоянный контакт с янтарем обеспечит приток янтарной кислоты, что даст клеткам необходимую 

энергию и способствует замедлению процессов старения организма, благодаря свойству усиливать клеточное 

дыхание, улучшать усвоение клетками кислород, ускорять метаболизм. 

Употребление янтарной кислоты улучшает сократительную способность сердца, что предупреждает 

нарушение кровообращения, появление отёков и нарушение функций всех органов и систем. Кислота 

стимулирует работу почек и печени, что способствует очищению организма от вредных веществ. 

Помимо всего вышесказанного янтарная кислота оказывает положительное воздействие на 

репродуктивные функции человека. Будущие родители, используя пищевые добавки с данным веществом, 

обеспечивают не только себя крепким здоровьем, но и закладывают здоровье для своих будущих детей. 
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Есть идея? 

Мы воплотим ее в камне! 

 
 

От идеи до производства и ухода, мы 
готовы взять на себя не только 
воплощение вашего замысла янтарного 
произведения искусства, но также 
отделки янтарем стен, потолков, пола, 
столешниц, барных стоек, SPA салонов, 
храмов, спален, ванн, лимузинов и яхт. 
 
Отделка интерьера янтарем «под ключ», 
для заказчиков в любой точке Мира. 
 
Если вы заинтересовались янтарем, 
ознакомьтесь с нашим Каталогом и 
свяжитесь с нами по контактам, 
указанным ниже. 
 
 
 
 
 
 

 

Контакты 
 
 

По всем вопросам вы можете связаться с нами: 
 

Email: supply@provalue.ru 
Site: https://provalue.ru/AmberTiles  
Skype: filoxsee  
Тел / WhatsApp: +7 904 175 7770 

https://provalue.ru/AmberTiles
mailto:supply@provalue.ru?subject=Товарные%20контракты%20ProValue.ru
https://provalue.ru/AmberTiles

