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Авторские картины из Янтаря 

от Галереи Янтарных «Полотен»! 
 
 
Уважаемые коллеги! 
 
Рады предложить вам изделия наших мастеров ручной работы из Янтаря, премиум класса. У всех 

желающих есть возможность посмотреть картины в офисе в Дубае, а VIP-клиентов готовы пригласить на наше 
производство в Украину. Заказать картины можно удаленно, и мы их доставим в любую точку Мира. 

 
Картины на заказ: 

 Все картины изготавливаются индивидуально, по образцам фотографий клиента; 

 Работы выполняются украинскими мастерами; 

 Используется более 200 оттенков ювелирной фракции янтаря; 

 Холст укрепляется оргалитом (ДВП) для надежности конструкции; 

 Багет из благородных пород дерева: дуб, ясень; 

 Срок выполнения заказа от 20 дней. 
  

Нюансы производства: 

 Отделка (обтяжка) деревянного багета кожей; 

 Отделка (покрытие) деревянного багета серебром 925 пробы; 

 Отделка (покрытие) деревянного багета золотом 960 пробы; 

 Укладка картины мозаикой (частично или полностью); 

 Задняя часть картины по требованию может быть отделана кожей или заменителем кожи. 
 
В комплект входит: 

 Набор по уходу за полотном, изготовленный из кожи КРС:  
o инструкция на пергаменте, кисть с кожаной рукояткой, пара специальных перчаток. 

 Прочный защитный чехол и мягкие уголки, для безопасной транспортировки; 

 Сертификат подлинности с оригинальной защитой; 

 Официальные экспортные документы. 
 
Доставка: 

 Имеем возможность организовать доставку из Украины и Польши в любой регион Мира. 

 Срок доставки в страны Европы/Азии/Ближнего Востока составляет до 20 дней. 

 Мы гарантируем целостность доставки и качество авторской работы. 
 
Оплата: 

 Заказ принимается в работу после оплаты 30% стоимости заказчиком. Только после проверки 
целостности и качества заказа, клиент оплачивает остаток стоимости (70%). 
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О нас: 

 Производство располагается в Украине; 

 Офис по продажам в г. Дубай, ОАЭ; 

 Над производством трудится более 12 человек. 
 
Для крупных заказчиков: 

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

 Сотрудничество можно начать с размещения отдельных заказов и постепенно увеличить 
объем. Если у Вас есть заинтересованность заказывать большой объем товара, то 
необходимо учесть, что на данный момент наши мастера могут производить не более 30 
картин в месяц; 

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

 Образцы готовых работ для демонстрации необходимо произвести с учетом вкусов клиентов 
на Вашем рынке. Например, для продажи в ОАЭ мы подготовили несколько образцов картин 
размером 60 х 40 см и 80 х 60 см с различной тематикой («4 лошади», «Соревнования 
верблюдов», «Рамадан Керим» и др.). 

 
Ручное Производство наших Мастеров: 

 Авторские картины из натурального янтаря; 

 Подарочные изделия из янтаря; 

 Янтарная Плитка; 

 Дизайн-Проекты по отделке интерьера VIP класса из натурального 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. 

 
  

https://provalue.ru/ambertile/
https://provalue.ru/AmberArt
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Ориентировочные цены наших работ 
 
Финальная цена наших работ будет зависеть от вашего заказа, вашей фотографии-образца, от 

выбранного стиля работы (см. Каталог), размера и цветов камней. Все эти детали мы обсуждаем 
индивидуально с каждым заказчиком, и просчитываем финальную стоимость производства полотна или 
изделия. 

 

Описание Цена, долл 

Тип Размеры Свойства Работа Доставка 
Пейзаж 30см*40см Холст, ПУ чехол, Набор по уходу из кожи 1530 - 1900 250 

Пейзаж 40см*60см Холст, ПУ чехол, Набор по уходу из кожи 2600 – 3000 300 

Пейзаж 60см*80см Холст, ПУ чехол, Набор по уходу из кожи 3500 - 4300 350 

Портрет 30см*40см Холст, ПУ чехол, Набор по уходу из кожи 2700 – 3100 250 

Портрет 40см*60см Холст, ПУ чехол, Набор по уходу из кожи 3200 – 4000 300 

Портрет 60см*80см Холст, ПУ чехол, Набор по уходу из кожи 4000 – 5000 350 

Багет 30см*40см Отделка (обтяжка) деревянного багета кожей 150  

Багет 40см*60см Отделка (обтяжка) деревянного багета кожей 225  

Багет 60см*80см Отделка (обтяжка) деревянного багета кожей 300  

Багет 30см*40см Покрытие деревянного багета серебром 925 пробы 225  

Багет 40см*60см Покрытие деревянного багета серебром 925 пробы 300  

Багет 60см*80см Покрытие деревянного багета серебром 925 пробы 375  

Багет 30см*40см Покрытие деревянного багета золотом 960 пробы 600  

Багет 40см*60см Покрытие деревянного багета золотом 960 пробы 900  

Багет 60см*80см Покрытие деревянного багета золотом 960 пробы 1200  

Мозаика 30см*40см Укладка картины мозаикой (частично или полностью) 300  

Мозаика 40см*60см Укладка картины мозаикой (частично или полностью) 450  

Мозаика 60см*80см Укладка картины мозаикой (частично или полностью) 900  

 
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 предоставляем официальные экспортные документы, и отгружаем продукцию из Украины и 

Польши. 
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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 янтарной 
картины или произведения искусства, 
но также отделки янтарем помещений, 
спален, ванн, лимузинов и яхт. Отделка 
для крупных заказчиков «под ключ». 
 
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/AmberArt  
Skype: filoxsee  
Тел / WhatsApp: +7 904 175 7770 

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

