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СТРОИТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

Уважаемые клиенты! Предлагаем вам 
ознакомиться с ассортиментом отделочных 
материалов от производителя «Интеркам».  

Компания «Интеркам» специализируется на изготовлении отделочных 
материалов методом вибролитья. В ходе производственного процесса 

используются тяжелые и легкие бетоны, которые заливаются в оригинальные 
формы. По итогу получается качественная продукция, имитирующая натуральные 
и природные прообразы. 

Основные разновидности отделочных материалов «Интеркам»: 

 Искусственный декоративный камень. 

 Тонкостенный кирпич для облицовки. 

 Интерьерная плитка, изготовленная на основе высокомарочного гипса.  

 Элементы ландшафтного дизайна. 

 Архитектурная продукция, созданная из фибробетона. 

 Клеевые составы и заполнители швов. 

Продукция от производителя «Интеркам» может использоваться при отделке 

фасадов зданий, стен в жилом, общественном, производственном сооружении. 
Материал имеет оптимальные технические характеристики. Он подойдет для 
создания уникального интерьера в помещениях различной значимости (кухня, 

гостиная, спальня, прихожая и пр.), а также экстерьера здания. 

В ходе производственного процесса используются только качественные 

портландцементы – как от отечественных, так и зарубежных поставщиков. Они 
дополняются минеральными красителями BAYER, добавками для увеличения 
прочности бетона, экологически чистыми компонентами. Мы используем 

уникальные технологии, позволяющие с точностью на 100% передавать фактуру и 
оттенок натурального материала.  

Наше производство сертифицировано, имеются специальные гигиенические 

сертификаты. Компания «Интеркам» гарантирует высокое качество, быстрое 
исполнение заказов. Мы установили гибкую ценовую политику, используем 

индивидуальный подход к каждому клиенту. 

Сегодня расширяется сотрудничество со строительными организациями. Наша 
компания предлагает приобрести искусственный камень по специальной цене, 

сроки и условия осуществления поставок приятные. 

«Интеркам» уже имеет опыт сотрудничества со строителями коттеджных 

поселков. Можно смело сделать вывод, что наша продукция востребована в этой 
отрасли. Сегодня заинтересованность нашими отделочными материалами 
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исходит со стороны курортов Черноморского побережья Краснодарского края, 
Кавказских Минеральных Вод, п-ва Крым и др. 

Климатические особенности региона весьма сложные. Предлагаемый 
искусственный камень – оптимальное решение. Он во многом превосходит 

альтернативные облицовочные материалы: 

 Оценочная стоимость объекта увеличивается. 

 Значительно снижаются затраты, связанные с ремонтом поверхности, где 
использован искусственный декоративный кирпич или иная продукция от 

производителя «Интеркам». 

 Улучшается эстетическая привлекательность объекта строительства. 

Мы предлагаем взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество. Обратившись за 

нашими услугами по тел. +7 (861) 992-44-04, вы не пожалеете о своем решении. 

Спасибо, что вы с нами. Руководство «Интеркам». 
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