
Сделано в России

АМК декоративное покрытие — это 
уникальное решение для отделки стен 
зданий и сооружений, а также инте-
рьеров. Которое придаст качествен-
ный вид кирпичной либо каменной 
кладки. Материал состоит из нату-
ральной мраморной крошки и акри-
ловой водной дисперсии, которые 
давно существуют в мраморной шту-
катурке.

АМК декоративное покрытие приме-
няется на любой ровной поверхности, 
монтаж возможен на жесткую мине-
раловатную плиту, OSB, гипсокартон, 
ЦСП, газобетон, пенобетон, штука-
турку. АМК декоративное покрытие 
не требует дополнительного арми-
рующего слоя, так как декоративная 
поверхность каждого изделия уже 
идёт на армирующей сетке.

Работы по монтажу АМК декоратив-
ного покрытия может выполнить че-
ловек без специальных навыков. За 
смену можно отделать до 30 м2. Для 
удобства работы по монтажу, можно  
оставить на любом этапе и продол-
жить, когда это будет необходимо, 
без потери внешнего вида и качества 
покрываемой поверхности

Прайс-лист на продукцию

Клинкер          
245х55 мм

Тычок          
250х73 мм
125x73 мм

Ригель          
150х39 мм
250х39 мм
350х39 мм

Блок          
400х190 мм

Кирпич          
250х65 мм

Микс на 
армирующей сетке

Микс на 
армирующей сетке

Микс на 
армирующей сетке

Микс на 
армирующей сетке

Микс на 
армирующей сетке

Однотонный на 
армирующей сетке

Однотонный на 
армирующей сетке

Однотонный на 
армирующей сетке

Однотонный на 
армирующей сетке

Однотонный на 
армирующей сетке

Любой цвет без 
армирующей сетки

Любой цвет без 
армирующей сетки

Любой цвет без 
армирующей сетки

Любой цвет без 
армирующей сетки

Любой цвет без 
армирующей сетки
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Предлагаемая технология позволит 
существенно сократить расходы, 
объединяя в себе несколько тех-
нологических этапов, а также полу-
чить поверхность с высокими экс-
плутационными характеристиками.

Все виды АМК могут быть одного любо-
го цвета из представленных Компанией 
«АМК декоративные покрытия», также 
все виды могут быть миксом из 2-х и 
более оттенков.
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Дополнят красоту
фасада

тел.: (863) 226-41-59, +7 (928) 289-39-57
наш сайт www.proamk.ru
info@proamk.ru

@fasad_amk

Рекомендуем!

Клей для мозаики
белый, 25 кг

Вам пригодится 
вместе с АМК!

Грунтовка 
«Оптимист G103»

Улучшит 
сцепление 
клея со 
стеной

Гидрофобизатор 
Wepost Luxe, 5 л

450 
¤/шт

549 
¤/шт

95 
¤/1 л

883 
¤/шт.

2  469 
¤/шт.

1   125 
¤/шт.

3   217 
¤/шт.

685 
¤/10 л

355 
¤/5 л
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i

Продлит срок
службы АМК
и защитит от влаги
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Декоративные элементы

Бассаж
применяется на углах 
здания

BC 101 MC149

Молдинг
для оформления проемов 
и создания пояса,
длина 2 000 мм

Карнизы
применяется под кровлей и под окнами

длина 2 000 мм длина 2 000 мм
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