
Декоративные покрытия для фасадов,
интерьеров и других архитектурных элементов
и сооружений.

www.proamk.ru

ДОСТУПНО 
БЫСТРО 
НАДЕЖНО



ПРЕИМУЩЕСТВА И ВЫГОДЫ РАБОТЫ С НАМИ

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВЫГОДЫ 
РАБОТЫ С НАМИ

Мы приглашаем к сотрудничеству компании, которые готовы стать  
нашими представителями в регионах России и за рубежом.

Предоставим 
специальные дилерские 
цены, систему бонусов  

и скидок

Обучим представителей  
вашей компании  
в нашем офисе 

 (г. Ростов-на-Дону)  
или удаленно

Обеспечим 
минимальные сроки 

изготовления 
продукции и поставок

По запросу расскажем  
о наличии продукта  
на складе и сроках 

изготовления

Снабдим необходимой 
информацией  

о продукции (кроме 
той, что является 

коммерческой тайной)

Разместим ваши  
контакты (по желанию)  
на официальном сайте  
proamk.ru и в каталогах 

продукции

Условия для партнеров
АМК декоративные покрытия:
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"АМК декоративные покрытия"

Консультируем
на любом этапе работы
с нашей продукцией

Комбинируем цвета  
и оттенки АМК по 
индивидуальным заказам

Улучшаем продукцию
и расширяем ее ассортимент

Соблюдаем
сроки поставок

Отправляем любой
транспортной компанией
по всей России и СНГ

Принимаем любые
способы оплаты

Работаем с юридическими,
физическими лицами и ИП

О КОМПАНИИ

Мы производим и продаем АМК декоративные покрытия с 2015 года.

За 5 лет успешной работы на рынке компания АМК зарекомендовала 
себя надежным производителем и поставщиком высококачественной 
продукции, а собственные производственные мощности сделали  
её узнаваемым брендом в сегменте отделочных материалов.

Ежегодно компания разрабатывает и применяет улучшенные техноло-
гии, расширяя тем самым линейку ассортимента и улучшая его характери-
стики. Мы отвечаем репутацией за качество выпускаемого материала.

Покрытие АМК объединило в себе экономичность, экологичность, легкий 
монтаж и долговечность — наше декоративное покрытие устойчиво  
и к ливням, и к палящему солнцу. Эти качества позволили нам за короткий 
срок завоевать доверие покупателей. Более 2000 частных и 6 многоэтаж-
ных домов уже декорировано нашей продукцией.
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АМК — уникальное покрытие: мы придумали его в  2014 году, чтобы 
декорировать свои дома. Декоративные покрытия из мраморной 
крошки и акриловых водных дисперсий существуют много лет.  
Мы взяли от них лучшее и одновременно избавились от недостатков. 
Результат превзошел ожидания. Запатентовав технологию, мы запу-
стили собственное производство.

За 4 года объем производства и продаж АМК вырос в 56 раз, а нашу 
продукцию теперь можно приобрести в шести странах мира.

ГЕОГРАФИЯИСТОРИЯ

от Калининграда до Уссурийска, Беларусь, 
Казахстан, Киргизия, Словения.

5 регионов

5 дилеров

43 региона

50 дилеров

6 стран

70 регионов

110 дилеров

Рост объема продаж:

«АМК декоративные покрытия» География присутствия:

2016 год

2 500 м²

2017 год

13 000 м²

2018 год

52 000 м²

2019 год

148 000 м²

2018 год 2019 год2017 год

55 городов 
России555
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Мы производим 6 основных 
цветов и 18 их оттенков.

Вы можете заказать однотонный 
вид АМК, готовое решение (микс)  
из двух и более оттенков: песчаный 
микс №100, серый микс №200,  
коричневый микс №300, красный 
микс №410, терракотовый микс 
№500 или вы сами можете создать 
уникальную комбинацию использо-
вав "конструктор" на нашем сайте.
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ТЕХНОЛОГИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ

Для производства мы закупаем 
качественное и экологически чистое 
сырье у проверенных производи-
телей, поэтому использовать покры-
тие можно и снаружи, и внутри 
помещений. Наше покрытие не под-
держивает горение и устойчиво  
к появлению плесени. Стойкие кра-
сители позволяют долгосрочно 
сохранить эстетичный вид даже в 
агрессивных условиях внешней 
среды.

АМК — это декоративные эле-
менты из смеси окрашенной мра-
морной крошки и акрилово-водной 
дисперсии, закрепленные на фасад-
ной сетке. Каждый декоративный 
элемент покрыт защитной пленкой, 
которую снимают после полного 
высыхания клея и расшивки. Это  
сокращает время на монтаж и уве-
личивает срок службы.
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ПРОДУКЦИЯ

ВИДЫ АМК ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

Размер сегмента:  400х190 мм
Размер листа:  1250х1050 мм
Полезная площадь 
одного листа:  0,94 м2

Вес одного листа:  1,8 кг
Вес упаковки:  18 кг
Размер упаковки (д/ш/в):  1100х250х130 мм
Количество листов
в упаковке:  10 листов

Размер сегмента:  245х55 мм
Размер листа:  1250х995 мм
Полезная площадь 
одного листа:  0,9 м2

Вес одного листа:  1,6 кг
Вес упаковки:  16 кг
Размер упаковки (д/ш/в):  1000х340х80 мм
Количество листов
в упаковке:  10 листов

Размер сегмента:  245х65 мм
Размер листа:  1250х995 мм
Полезная площадь 
одного листа:  0,9 м2

Вес одного листа:  1,6 кг
Вес упаковки:  16 кг
Размер упаковки (д/ш/в):  1000х340х80 мм
Количество листов
в упаковке:  10 листов

Размер сегмента:  250х73, 125х73 мм
Размер листа:  1220х930 мм
Полезная площадь 
одного листа:  0,9 м2

Вес одного листа:  1,7 кг
Вес упаковки:  17 кг
Размер упаковки (д/ш/в):  1000х340х80 мм
Количество листов
в упаковке:  10 листов

Б
Л

О
К

К
Л

И
Н

К
Е

Р

К
И

Р
П

И
Ч

proamk.ru  •  7



Монтаж АМК можно производить на подготовленную поверхность  
таких материалов, как: ЦСП, газобетон, пенобетон, полистирол, пенопласт, 
жесткую минераловатную плиту, гипсокартон, штукатурку, но учитывая  
их индивидуальные особенности.

ПОЧЕМУ ПОКУПАЮТ АМК? ДОСТУПНО • БЫСТРО • НАДЕЖНО

ПРЕИМУЩЕСТВА
МАТЕРИАЛА

Гарантия производителя на сохранение цвета 15 лет.

Декоративные покрытия АМК:

Изящный внешний вид с качественной имитацией кирпичной или  
каменной кладки, экологичность компонентов, легкий монтаж и высокие 
эксплуатационные характеристики — главные преимущества, позволившие 
нашему материалу за короткий срок завоевать доверие покупателей.  
Объединяя в себе несколько операций АМК позволяет сокращать расходы 
на отделку различных поверхностей.
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ПОЧЕМУ  
ПОКУПАЮТ 
АМК?

состоит из натуральных 
компонентов

не требуется специальных 
навыков для монтажа

устойчивость к воздействию 
внешней среды

возможен монтаж  
на различные поверхности

пожароустойчивость

ремонтопригодность

паропроницаемость

эстетический вид

легкий вес

легко удаляются  
загрязнения
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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ КАК МЫ РАБОТАЕМ
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В сфере интерьерных и фасадных дизайнерских решений имитация  
каменной или кирпичной кладки приобретает все большую популярность.

Декоративное покрытие АМК универсально и имеет многообразие  
вариантов подобного применения: каминные зоны, гостиные, прихожие, 
углы в помещениях, реставрация дефектов стен, стены в гаражах и про-
мышленных помещениях, фасады частных и многоквартирных домов, 
фундаменты и заборы.

АМК дешевле аналогов, не потемнеет и не покроется пятнами. Монтаж 
не требует специальных знаний: можно не быть профессиональным стро-
ителем и вдвоем оклеить поверхность в 30 м² за один день.

ПРИОБРЕСТИ НАШУ ПРОДУКЦИЮ 
ОЧЕНЬ ПРОСТО:

Покупка на сайте
Вы можете самостоятельно вы-
брать продукцию и оплатить 
заказ на сайте proamk.ru.

Связаться с нами
Мы поможем вам определиться с выбором: 
а) вы можете оставить заявку в любой  
из форм на сайте proamk.ru и мы вам обяза-
тельно перезвоним. 
б) вы можете сами позвонить нам по номеру 
+7 (863) 226-41-59.

Расчет заказа
Мы свяжемся с вами, обсудим 
детали заказа, подскажем, 
если что-то непонятно. После 
этого выставим счет.

Оплата
Вы оплачиваете оформленный заказ.

Комплектация заказа
Мы собираем ваш заказ  
на складе, бережно упаковыва-
ем для самовывоза, доставки  
по адресу или отправки  
в другой город.

Доставка
«АМК декоративные покрытия» сотрудни-
чает с множеством транспортных компаний,  
поэтому готова обеспечить безопасную  
и эффективную доставку в любую точку РФ 
и СНГ. Условия доставки и ее стоимость  
рассчитываются дополнительно, в зави-
симости от выбранной компании пере-
возчика и адреса доставки заказа.
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АМК — отвечаем 
за качество репутацией

г. Ростов-на-Дону,
пр. Соколова, 13, 344006
+7 (863) 226 41 59
info@proamk.ru
proamk.ru

КРАСИВЫЙ ФАСАД — 

ЛЕГКО И ДОСТУПНО!

Просто заказать.
Просто монтировать.
Просто красиво жить.


	ПРОСМОТР



