
 

 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

     Мы рады предложить вашему вниманию новую коллекцию мозаики самых причудливых форм и 

неординарных рисунков из разнообразных природных камней, таких как сланец, кварцит, известняк.    

Разнообразность рисунка, цвета и фактуры камня позволяет использовать мозаику практически в 

любом помещении. Это могут быть традиционно ванные комнаты, отделка полов и стен душевых, 

зона бассейна и хаммама. Также мозаика из натурального камня идеально дополняет в качестве 

фартука кухонные столешницы, после дополнительной гидрофобной обработки это прекрасная 

альтернатива цельным каменным фартукам. Все чаще мозаика применяется в жилых комнатах, 

например, стена за телевизионной панелью может быть украшена необычной фактурной мозаикой. 

Некоторые примеры, использованные нами в работе, Вы можете посмотреть на нашем сайте 

www.mpamop.ru. 

       
 

 

AM#2 Yellow 

Limestone 

305 x 305 x 

10 
лощенная 

объемная мозаика 

из известняка 
 6 708,00р.  

 

 
 

AM#5 Yellow 

Limestone Mosaic 

305 x 305 x 

10 
лощенная 

объемная мозаика 

из известняка 
 6 708,00р.  

 

 

AM-2 Travertine  

305 x 305 x 

12 

природный 

скол 

Объемная 

мозаика из 

травертина 

 6 708,00р.  

 

 

 

 

AM-6 Travertine  

305 x 305 x 

12 

природный 

скол 

Объемная 

мозаика из 

травертина 

 6 708,00р.  

http://stones.mpamop.ru/catalog/item-847/
http://www.stones.mpamop.ru/catalog/item-964/
http://www.stones.mpamop.ru/catalog/item-964/
http://www.stones.mpamop.ru/catalog/item-965/
http://www.stones.mpamop.ru/catalog/item-965/
http://www.stones.mpamop.ru/catalog/item-534/
http://www.stones.mpamop.ru/catalog/item-570/


 

 

 

 
 

M#10 Wooden 

Vein Mosaic  

305 x 305 x 

10 
лощенная 

Мозаика из 

песчаника с 

древесной 

фактурой 

 4 472,00р.  

 

 
 

M#2-S1602 

305 x 305 x 

10 
лощенная 

Мозаика из 

черного сланца 
 4 601,00р.  

 

 
 

M#32 White 

Sandstone Mosaic  

305 x 305 x 

10 

природный 

скол 

Мозаика из 

колотого 

песчаника белого 

цвета. 

 4 601,00р.  

 

 
 

M#49 Light 

Travertine 

Mosaic 

305 x 305 x 

10 
tumbled 

Мозаика из 

прямоугольных 

плиток 

травертина. 

 4 515,00р.  

 

 
 

M#6 slate  

305 x 305 x 

10 

природный 

скол 

Мозаика из 

сланца 

мультиколор. 

 4 257,00р.  

http://www.stones.mpamop.ru/catalog/item-961/
http://www.stones.mpamop.ru/catalog/item-961/
http://www.stones.mpamop.ru/catalog/item-962/
http://www.stones.mpamop.ru/catalog/item-960/
http://www.stones.mpamop.ru/catalog/item-960/
http://www.stones.mpamop.ru/catalog/item-968/
http://www.stones.mpamop.ru/catalog/item-968/
http://www.stones.mpamop.ru/catalog/item-968/
http://www.stones.mpamop.ru/catalog/item-959/


 

 

 

 
 

M#77 Light 

Travertine 

Mosaic 

305 x 305 x 

15 
tumbled 

Мозаика из 

натуральной 

травертиновой 

гальки 

 6 450,00р.  

 

 
 

M-10 Limestone  

305 x 305 x 

10 
лощенная 

Мозаика из 

желтого 

известняка 

 4 257,00р.  

 

 
 

M-13 limestone 

305 x 305 x 

10 
лощенная 

Мозаика из 

желтого 

известняка 

 5 160,00р.  

 

 
 

M-30 Travertine  

305 x 305 x 

10 

природный 

скол 

Мозаика из 

травертина 
 4 257,00р.  

 

 
 

M2 Quartzite  

305 x 305 x 

10 
tumbled 

Мозаика из 

бежевого 

кварцита 

 4 257,00р.  

http://www.stones.mpamop.ru/catalog/item-963/
http://www.stones.mpamop.ru/catalog/item-963/
http://www.stones.mpamop.ru/catalog/item-963/
http://www.stones.mpamop.ru/catalog/item-537/
http://www.stones.mpamop.ru/catalog/item-536/
http://www.stones.mpamop.ru/catalog/item-535/
http://www.stones.mpamop.ru/catalog/item-538/


 

 

 

 
 

M31 Limestone  

305 x 305 x 

10 

природный 

скол 

Мозаика из 

натурального 

известняка. 

 4 257,00р.  

 

 
 

M5 Slate  

305 x 305 x 

10 
tumbled 

Мозаика из 

сланца 

мультиколор. 

 4 257,00р.  

 

 
 

P014 quartzite 

Deco  

150 x 600 x 

12-25 

природный 

скол 

Работы по 

облицовке 

фасадов 

натуральным 

камнем 

значительно 

упростились. 

Аккуратно 

набранные на 

панели кварцита. 

 4 257,00р.  

 

 
 

Travertine Light 

Old Castle  

75 x 150 x 

10 
лощенная 

Специальная 

серия плитки с 

обработанными 

по периметру 

краями 

 4 644,00р.  

      

 Цена за 1 м2 мозаики со склада в Москве.  

http://www.stones.mpamop.ru/catalog/item-540/
http://www.stones.mpamop.ru/catalog/item-539/
http://www.stones.mpamop.ru/catalog/item-958/
http://www.stones.mpamop.ru/catalog/item-958/
http://www.stones.mpamop.ru/catalog/item-967/
http://www.stones.mpamop.ru/catalog/item-967/

