


Управляющая Компания «ВОЗРОЖДЕНИЕ Торговый Дом» входит в состав Некоммерческого партнерства «Группы проектно-строительных

компаний «Возрождение», объединяет 3 камнеобрабатывающих завода и 2 представительства - в Санкт-Петербурге и Москве. В 2017-м

году в Санкт-Петербурге откроется шоурум, в котором будут представлены сложные изделия из натурального камня.

О КОМПАНИИ

Компания опирается на собственные сырьевую и производственную базы. Так, в производственном объединении успешно функционирует

камнедобывающее направление - 4 карьера осуществляют добычу гранитных блоков. В целях расширения минерально-сырьевой базы

компания ведёт постоянный поиск и разведку перспективных месторождений декоративных гранитов в России и за рубежом.

 Возрождение

 Балтийское

3 камнеобрабатывающих завода
в Санкт-Петербурге и ЛО

Представительства 
в Санкт-Петербурге и Москве

 Нигрозеро

 Сопка Бунтина

Основные месторождения:
Объем добычи

37 000 м3 в год

Разведка новых 

месторождений

http://www.vozr.ru/


Начиная с 1989 года компания «ВОЗРОЖДЕНИЕ» производит широкий ассортимент изделий из гранита и мрамора.
Вот только некоторые товарные категории:

 брусчатка
 бортовой камень
 плиты мощения
 облицовочные плиты
 малые архитектурные формы (фонтаны, скульптуры, обелиски и пр.)
 архитектурные элементы (балясины, карнизы, парапеты и пр.)

Специалисты «ВОЗРОЖДЕНИЯ» собственными силами производят все сопутствующие работы с натуральным камнем 
(мощение, облицовка, монтаж и пр.), благодаря чему имеют богатый опыт, в том числе с нетиповыми проектами.

О КОМПАНИИ



Все заводы Управляющей компании «ВОЗРОЖДЕНИЕ Торговый дом» оснащены новейшими итальянскими машинами
алмазно-канатного пиления Pellegrini, Simec, Benetti, а также современным камнеобрабатывающим оборудованием GMM,
Breton, Prussiani, Maema, Candiani, Steinex, Omag, тоже производства Италии. На заводе «Кузнечное» находится в
эксплуатации единственный в России 56-канатный станок фирмы Bideseimpianti.

Это первоклассное оборудование, благодаря которому компания поддерживает высокие темпы и объемы производства, не
теряя при этом в качестве готовых изделий.

Отдельно следует отметить прекрасно оснащенный участок сложных архитектурных изделий, оборудование которого
позволяет изготавливать самые замысловатые объекты из натурального камня. Все это удается благодаря современному
оборудованию, уровню квалификации специалистов, работающих на участке, и высокой степени вовлеченности всех
участников процесса производства. При помощи экспертов «ВОЗРОЖДЕНИЯ» архитекторы и дизайнеры могут с легкостью
воплотить в жизнь свои смелые эскизы.

ТЕХНОЛОГИИ



Для того, чтобы быть в тренде новостей камнеобрабатывающей отрасли, специалисты компании регулярно посещают
профильные выставки в России и странах Европы (Xiamen Stone Fair, MARMOMACC, Stonetech, MosBuild, IBF,
ИнтерСтройЭкспо и др.), а так же повышают уровень своей квалификации.

Внедрение инновационных технологий и следование мировым тенденциям в области обработки натурального камня -
вектор для дальнейшего развития Управляющей компании «ВОЗРОЖДЕНИЕ Торговый дом».

МИРОВОЙ ОПЫТ



Оборудование заводов Торгового дома «ВОЗРОЖДЕНИЕ» позволяет
выпускать продукцию с различной обработкой поверхности:

Актуальная тенденция в дизайне и архитектуре – следование
природной эстетике в форме, цвете и текстуре.

За счет многообразия типов обработки и цветовой палитры
натуральный камень идеально подходит для решения широкого
спектра задач.

ПАЛИТРА КАМНЯ

 пиленой
 полированной 
 бучардированной

 термической
 колотой 
 аква и др.



Возрождение, полировка

Возрождение, бучардаВозрождение, аква

Возрождение, термо

Возрождение Форель, полировка

Наиболее известный и используемый в России 

серый гранит. Благодаря стабильному качеству, 

однородной структуре и цвету, физико-

механическим свойствам и минеральному 

составу, гранит «Возрождение» – незаменимый 

материал для благоустройства и дорожного 

строительства. Одинаково хорошо смотрится при 

всех видах обработки поверхности.

ПАЛИТРА КАМНЯ

Гранит «Возрождение» 



Балтийское, полировка

Балтийское, термоБалтийское, аква

Балтийское, бучарда

Одна из наиболее известных и востребованных в 

России декоративных твёрдых пород (коричневый 

или красный гранит). Благодаря стабильному 

качеству, однородной структуре, наличию цветовых 

вариаций, физико-механическим свойствам и 

минеральному составу, грано-сиенит «Балтийское» -

незаменимый материал, используемый в 

благоустройстве, облицовке и ритуальных изделиях. 

Одинаково хорошо смотрится при всех видах 

обработки поверхности. Полируется до зеркального 

блеска даже без применения пропитки.

ПАЛИТРА КАМНЯ

Грано-сиенит «Балтийское» 



Гранатовый амфиболит, 
полировка

Гранатовый амфиболит, термоГранатовый амфиболит, аква

Гранатовый амфиболит, 
бучарда

Гранатовый амфиболит «Нигрозеро» –

высокодекоративный камень (чёрный гранит). 

Благодаря полихромной с преобладанием чёрного 

цвета окраске, мелкозернистой структуре и пятнисто-

полосчатой текстуре камень позволяет создавать 

изысканные с неповторимым рисунком панно 

больших размеров. Камень применяется в облицовке 

жилых и общественных зданий, для изготовления 

ритуальных изделий, малых архитектурных форм, в 

благоустройстве. 

ПАЛИТРА КАМНЯ

Гранатовый амфиболит 
«Нигрозеро»



Сопка Бунтина, полировка

Сопка Бунтина, бучардаСопка Бунтина,
термо по полировке

Сопка Бунтина,
авква по полировке

Зелёный пироксенит «Сопка Бунтина» –

высокодекоративный камень. Цвет камня 

равномерный тёмно-зелёный с псевдо-ирризацией

в золотистых тонах различной интенсивности. 

Кристаллы крупных и средних размеров имеют 

продолговатую форму и разнонаправлены, что при 

различных направлениях распила, разной обработке 

поверхности, в том числе и при сочетании видов 

обработки, создаёт множество вариаций по 

насыщенности цвета и глубине рельефа.

ПАЛИТРА КАМНЯ
Зелёный пироксенит

«Сопка Бунтина»

Сопка Бунтина, аква

























































ОТЗЫВЫ



ОТЗЫВЫ



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ В УДОБНОМ ДЛЯ ВАС ГОРОДЕ

vozrtd.ru

Cанкт-Петербург,
Михайловский пер., 4а
+7 (812) 326-88-80

Москва, 
ул. Гиляровского 6, стр. 1
+7 (495) 608-04-64

http://www.vozrtd.ru/

