
Приглашение к сотрудничеству: 
Мы, коллектив активно развивающейся компании ООО «Гранит Маркет»,  
уже имея большой опыт в камнеобработке для строительного и ритуального  
направления, приглашаем к сотрудничеству всех, чей бизнес связан с любой  
продукцией из натурального камня. 
 



  Основное направление нашей компании - это изготовление ритуальных памятников. 
Наши предприятия расположены в Республике Карелия, которая славится своими 
давними традициями в добыче и обработке природного камня. Мы изготавливаем 
памятники из натурального гранита: «Габбро-Диабаз», «Гранатовый амфиболит», 
«Возрождение», «Балтийский» («Дымовский»).     

   Собственные производственные и сырьевые базы, гравировальные и художественные 
мастерские позволяют нам оптимизировать весь производственный цикл, снизить 
издержки до минимума, и, в конечном итоге, наша компания может предложить вам 
продукцию высокого качества по адекватной цене. 

   Сейчас в нашей коллекции уже более 200 моделей памятников, которая представлена 
как популярными прямоугольными, так и уникальными фигурными моделями, 
требующие ручной работы специалиста. В нашем коллективе трудятся 
профессионалы, имеющие огромный опыт работы в сфере изготовления памятников.  

 Наше предприятие предлагает Вам взаимовыгодное сотрудничество! 
    У нас своё производство, которое позволяет круглый год выполнять заказы по 

изготовлению ритуальной продукции в любых объемах. Хранение на нашем складе в 
осенне-зимний период бесплатное.  Вы можете заказать готовую продукцию с любым 
видом полировки, различные фигурные стелы, гравировку портретов, знаков, 
пейзажей и т. д. 

    Гравировка выполняется на  профессиональном гравировальном станке, с 
последующей доработкой портрета вручную. Художник-гравёр обрабатывает 
изображение, делает ретушь и получившийся макет согласовывается с Вами. 

    Наша компания  уделяет большое внимание упаковке и доставке нашего товара. Мы 
разработали специальную, индивидуальную упаковочную тару, где каждый элемент 
заказа отдельно надежно закрепляется, не имея возможности соприкасаться друг с 
другом, что полностью исключает возможность каких-либо дефектов изделий (сколов, 
царапин) при транспортировке. 

 Выполняем заказы в кратчайшие сроки! 
 При выполнении заказов всю ответственность по качеству продукции Мы берем 

на себя! 
 















































Цена  оптовая,  руб 
 

Стоимость гравировки одного знака (буква,цифра): 
один знак стандартный   (шрифт любой) - 20 

один знак рубленный (шрифт по согласованию)   - 250 
Стоимость ручной гравировки портрета: 
на вертикальных стелах: 

высота стелы 60-90 см.(размер 18*21 см.) - 3000 
высота стелы 100-110 см.(размер 21*27 см.) - 3500 

высота стелы 120-130 см.(размер 24*31) - 4500 
на горизонтальных стелах: 

высота стелы 40-45 см.(размер 18*21 см.) - 3000 
высота стелы 50-70 см.(размер 21*27 см.) - 3500 

высота стелы 80 см.(размер 24*31) - 4500 
Стоимость гравировки портретов на станке: 
на вертикальных стелах: 

высота стелы 60-70 см - 1600 
высота стелы  80-90 см - 1900 

высота стелы100-110 см - 2300 
высота стелы 120-130 см - 2800 

на горизонтальных стелах: 
высота стелы 40-45 см - 1600 

высота стелы  50-55 см - 1900 
высота стелы 60-70 см - 2300 

высота стелы 80 см - 2800 
Необходима четкая, не поврежденная фотография высокого разрешения. Все портреты доделываются художником  вручную. 



Стоимость гравировки пейзажей: 
на вертикальных стелах: 

высота стелы 60-70 см - 1200 
высота стелы  80-90 см - 1400 

высота стелы100-110 см - 1700 
высота стелы 120-130 см - 2200 

на горизонтальных стелах: 
высота стелы 40-45 см - 2400 

высота стелы  50-55 см - 2800 
высота стелы 60-70 см - 3400 

высота стелы 80 см - 4400 
Пейзаж наноситься на лицевую или тыльную поверхность стелы. Высота пейзажа на вертикальной стеле состовляет  1\4 - 1\3 высоты 
стелы, на горизонтальной - 1/2 - 2/3 стелы. 
По желанию заказчика выполняется гравировка пейзажа любого размера и вида. Цена согласовывается  индивидуально. 

Стоимость гравировки дополнительных элементов: 
гравировка крестика на вертикальных стелах: 

высота стелы 60-90 см - 230 
высота стелы100-130 см - 250 

гравировка крестика на горизонтальных стелах: 
высота стелы 40-55 см - 230 
высота стелы 60-80 см - 250 

гравировка обрамления под керамику: 430 



гравировка цветов, свечей, ВОВ, разное на вертикальных стелах: 
высота стелы 60-70 см - 380 
высота стелы  80-90 см - 400 

высота стелы100-110 см - 430 
высота стелы 120-130 см - 460 

гравировка цветов, свечей, ВОВ, разное на горизонтальных стелах: 
высота стелы 40-45 см - 380 
высота стелы  50-55 см - 400 
высота стелы 60-70 см - 430 

высота стелы 80 см - 460 
гравировка ангелов на вертикальных стелах: 

высота стелы 60-70 см - 420 
высота стелы  80-90 см - 450 

высота стелы100-110 см - 480 
высота стелы 120-130 см - 510 

гравировка ангелов на горизонтальных стелах: 
высота стелы 40-45 см - 420 
высота стелы  50-55 см - 450 
высота стелы 60-70 см - 480 

высота стелы 80 см - 510 
К гравировке ангелов, икон, берёз и т.д. размером более 20-25 см. применяется стоимость пейзажей. По  согласованию можно 
применить любые нестандартные размеры. 
гравировка оформления во всю вертикальную стелу: 

высота стелы 60-70 см - 2500 
высота стелы  80-90 см - 2800 

высота стелы100-110 см - 3200 
высота стелы 120-130 см - 4100 



гравировка оформления во всю горизонтальную стелу: 
высота стелы 40-45 см - 2950 
высота стелы  50-55 см - 3550 
высота стелы 60-70 см - 4450 

высота стелы 80 см - 5300 

Покрытие (покраска) гравировки на памятнике: 
покраска знаков на памятнике краской "под золото"или "под серебро" -  8 

покраска кистью отдельно каждого знака специальными золотыми или серебрянными 
красками - 30 

покрытие сусальным золотом (только для рубленных знаков) - 350 

макет - 200 
ретушь/портрет - 500 (хорошее 

качество фото) 
700 (среднее 
качество фото) 
1000 (плохое 
качество фото) 

покраска памятника - 250 
Рендеринг (визуализация) комплекса в нескольких ракурсах от 1500 



ООО «ГРАНИТ МАРКЕТ» 
ОГРН         1161001056732 

ИНН/КПП 1001311547/100101001 

Сч. № 40702810825000001653 Карельское отделение № 8628 

ПАО СБЕРБАНК г. Петрозаводск 

Корр.счет № 30101810600000000673 

БИК 048602673 ИНН 1001311547 

Факт. адрес: 185034, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, ул. Онежской Флотилии, д. 1 

Юр. адрес:185030, Республика Карелия,                     

г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, д. 18-4 
 
Телефоны: 
8-911-050-51-50 
8-911-413-00-08 
8-8142-33-10-30 (факс) 
E-mail: director@granite.market 
 
Наш сайт: https://granite.market/ 
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