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Компания "Gabbrok" предлагает широкий ассортимент одинарных памятников из
гранита от самых простейших до самых сложных форм. У нас на складе всегда есть в
наличии стандартные заготовки арок, цветников, подставок и даже образцов
памятников.

Мы с пониманием относимся к тем людям, в которых есть проблемы с финансами и
всегда идем им на встречу. Мы предлагаем самые доступные цены на одинарные
памятники из гранита стандартных размеров.

У каждого человека свой вкус, свои пожелания... Кому то нравятся огромные памятники,
большие гранитные шары на оградке, сложнейшей проектировки гранитные
мемориальные комплексы, а кому-то по душе скромненькие памятники обычных
размеров, но с какой-то изюминкой, новым дизайнерским оформлением. Поэтому мы
практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту.

У нас работают отличные специалисты: дизайнеры, резчики, полировщики, художники.
Вот уже 5 лет наша гранитная продукция пользуется спросом не только на рынке
Украины, но и ближнего зарубежья.

Одинарные гранитные памятники разнообразны формами и оформлением. Особенное
внимание всегда уделяется арке памятника. Арка может быть просто стандартной
формы, может иметь волну, крест, скульптуру человека, животного или птицы,
художественные элементы разной сложности.

Перейти в каталог одинарных памятников

Также особое значение имеет порода и цвет камня. Мы используем только
качественные блоки камня - гранит украинских месторождений. В нашем каталоге
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гранита Вы сможете найти более десятка месторождений камня, который мы
используем при изготовлении памятников из гранита, габбро, лабрадорита. Самым
распространенным и востребованным видом камня есть черный камень - габбро. Этот
камень имеет очень хорошие характеристики устойчивости к переменам погоды,
показатели долговечности, поэтому памятники из гранита габбро Вы можете увидеть
очень часто. Еще одним популярным для изготовления памятников месторождением
есть красный гранит - Капустянский, Межиричевский. Красный гранит очень красиво
выглядит и отличается особой элегантностью из памятников из гранита габбро, однако
по цене идет примерно в 2 раза дороже габбро. Очень популярным в наше время
сочитаются в одном памятнике эти два месторождения. Например, памятник из гранита
может быть из габбро, но из вставками из красного камня.

Наши мастера практикуют различные новшества и обязательно заинтересуют Вас
своими идеями по оформлению памятника из гранита. Смотрите наши каталоги
памятников, выбирайте форму памятника, цвет камня и свяжитесь с нами. Мы уверены,
что сможем найти общий язык с клиентом и наша работа и ее стоимость не оставит Вас в
разочаровании.

С уважением, дирекция компании "Gabbrok".
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