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MIRT - международная компания, специализирующая на проектировании, возведении и 
оснащении объектов классической архитектуры.  
История компании начинается в 1991 году с открытия мебельной фабрики в 
городе Новоград-Волынский, которая производила мебель, двери, лестницы, предметы 
интерьера. В процессе развития и расширения компания открыла новые направления 
такие как: «Архитектура и дизайн», «Натуральный камень», «Окна», «Паркет», 
«Текстиль», «Освещение», «Ковка», что позволило реализовывать проекты «под ключ».
На сегодняшний день, специалисты направления «Натуральный камень» 
разрабатывают и реализовывают проекты различной сложности: изготовление 
сложных фасадов; облицовка камнем стен, полов, лестниц; создание инкрустированных 
и мозаичных панно; изготовление резных каминов, фонтанов и скульптур. 



Облицовка фасадов всегда сложный и трудоемкий процесс особенно если речь идет о 
классической архитектуре.  Реализация проектов состоит из четырех этапов:

1.  Создание и проработка фасадов. Хороший проект это 80% успеха т.к. в нем
изначально заложены оптимальные технологии для его реализации:
• подбираем натуральный камень для создания необходимого визуального эффекта
• используем безопасные и долговечные фасадные системы для крепления объемных и 
тяжелых каменных декоров

• учитываем все закладные элементы, которые необходимо обустроить в процессе 
постройки здания

2.  Отбор и доставка камня с карьеров:
• работаем только с натуральным камнем: гранит, мрамор, песчаник, известняк, 
травертин

• самостоятельно отбираем необходимый материал для проекта на карьерах
• учитываем географическое месторасположение объекта
• анализируем климатические условия местности

3.  Изготовление фасадов:
• используем новейшие технологии машинной обработки
• ручная доработка элементов скульпторами и художниками

4.  Монтаж:  
• выполнение монтажных работ опытными специалистами
• используем современные технологии и системы в креплении фасадных элементов
• подбираем защитные средства для продления срока службы фасадов



Для создания сложных декоративных элементов 
используется специальное оборудование, но без 
сомнения, ручной труд был и остается важным 
элементом в производстве. Оптимальное 
соотношение машинной и ручной обработки камня 
позволяет нам сократить сроки производства и 
затраты клиента.



Натуральный камень прекрасно 
сочетается с эксклюзивным стилем 
самых утонченных интерьеров. 
В зависимости от выбранного материала 
(цвета, текстуры, вкраплений, прожилок, 
обработки) камень может являться как 
акцентом помещения, так и прекрасно 
дополнять другие материалы в 
классическом интерьере.



Мозаичные и инкрустированные панно приобрели огромную популярность в наши 
дни. Что бы подчеркнуть индивидуальный стиль помещения мы создаем эксклюзивные 
картины и рисунки, ищем интересные сочетания цветов натурального камня. Мы делаем 
все, что бы клиент получил в конечном итоге уникальный в своем роде каменный декор.



Сочетание    деревянных    панелей  с 
мраморными   вставками  придают 
помещению    особой    гармонии   и 
роскоши. 



Каменные столешницы, столики, 
рабочие панели — это не только 
красиво, но и практично.  Зачастую в 
таких местах используют гранит или 
кварцит, материалы с минимальной 
пористостью, которые не поддаются 
воздействию кислот. 

Но в последнее время все большую 
популярность набирают столешницы 
из мрамора.  Хоть материал и более 
пористый, современные технологии 
позволяют создавать на поверхности 
камня специальный защитный 
слой, который сохраняет камень в 
первозданном виде на долгое время.





Каменная лестница – это элемент 
архитектуры, который должен быть 
надежным и функциональным. 
Зачастую лестница является 
окончательным штрихом, который 
придает всему дизайну дома присущую 
только ему оригинальную изюминку. 
Очень часто каменную лестницу 
комбинируют  с   другими  материалами       
такими как дерево, ковка или стекло. 
Лестницы могут быть различной 
конфигурации и камень является 
идеальным материалом для их 
облицовки.





В саунах, банях и хаммамах издавна 
использовали полированный или 
шлифованный камень. Чаще всего 
мрамор или травертин.  Оба камня 
обладают:

• отличной сопротивляемостью к 
сырости

• привлекательным природным
рисунком

• долговечностью в использовании
• прекрасными гигиеническими 
свойствами





Камин из камня является неотъемлемой 
частью и украшением интерьера 
любого дома. Он всегда наполняет дом 
особым уютом и теплом. Разнообразие 
натурального камня,  неповторимость 
рисунка и цветовая насыщенность 
позволяет изготовить уникальные 
камины, любой фактуры и цвета.





Хранение каменных заготовок

Распил каменного блока на слэбы

Полировка слэбов

Добыча мраморных блоков



Шлифованная поверхность

Полированная поверхность

Лощеная (Сатин) поверхность 

Обработка поверхности «Антик» 

Пескоструйная поверхность Поверхность  «Скала» 

Термообработанная поверхность Галтованная поверхность



Специалисты нашей компании выполняют 
монтажные работы любой сложности:

• облицовка фасадов камнем
• декоративная отделка камнем стен, полов, 
лестниц, колонн

• монтаж каминов, фонтанов, скульптур
• установка столешниц, кухонных панелей, 
подоконников

• сборка декоративных мозаичных и 
инкрустированных панно

• полировка и реставрация каменных 
поверхностей

Полировка пола

Мы предлагаем нашим клиентам несколько вариантов укладки камня:
1. бесшовная - минимальные зазоры при монтаже с последующей полировкой всей 
поверхности, создающая эффект монолитности

2. расшивка через фаску - по периметру деталей наносится фаска, которая после 
монтажа подчеркивает швы между каменными элементами

Монтаж через фаску Бесшовный монтаж





UKRAINE, KYIV
49 Vasyl Tyutyunnyk Str

+38 095 235 91 11
kiev@mirt.ua

УКРАИНА, КИЕВ
ул. Василия Тютюнника 49

+38 095 235 91 11
kiev@mirt.ua

КАЗАХСТАН, НУР-СУЛТАН
пр. Р. Кошкарбаева, 10 офис 23

+7 708 425 56 94
+7 708 425 60 30 
astana@mirt.ua

АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ
ул. Кейкаб Сафаралиева, 12

+994 50 871 22 01 

az@mirt.ua

UKRAINE, ODESSA

BC «Quantum»
+38 050 487 61 11

od@mirt.ua

УКРАИНА, ОДЕССА
ул. Базарная, 5/5 офис 501

БЦ «Квант»
+38 050 487 61 11 

od@mirt.ua

УКРАИНА, НОВОГРАД-ВОЛЫНСКИЙ 
ул. Леси Украинки, 1А

+38 041 415 33 21 
nv@mirt.ua

КАЗАХСТАН, АЛМАТЫ
пр. Достык 210, оф 1

+7 708 425 56 90
+7 708 425 56 93 
almaty@mirt.ua

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ЭР-РИЯД
пересечение дорог Urubah и Prince Turki

+966 55 135 15 22
+38 050 459 31 11

 gcc@mirt.ua

КАНАДА, ТОРОНТО
Нортерн, Хайтс Драйв, 29

+1 647 863 19 73 
canada@mirt.ua

УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТ
Олмазор Тумани, Беруни Кучаси, 83

+998 90 931 89 00
+998 97 434 79 70

UKRAINE, NOVOHRAD-VOLYNSKY
1A Lesi Ukrainky street

+38 041 415 33 21
nv@mirt.ua

KAZAKHSTAN, NUR-SULTAN

+7 708 425 56 94
+7 708 425 60 30 
astana@mirt.ua

KAZAKHSTAN, ALMATY

+7 708 425 56 90
+7 708 425 56 93 
almaty@mirt.ua

SAUDI ARABIA, RIYADH
Urubah & Prince Turki roads intersection

+966 55 135 15 22
+38 050 459 31 11

gcc@mirt.ua

AZERBAIJAN, BAKU
12 Keykab Khanim Safaraliyeva str

+994 50 871 22 01

az@mirt.ua

CANADA, TORONTO
29 Northern Heights Drive

+1 647 863 19 73 
canada@mirt.ua

UZBEKISTAN, TASHKENT 
Olmazor Tumani, Beruni Kuchasi, 83

+998 90 931 89 00
+998 97 434 79 70+994 51 646 99 03

+994 51 646 99 03

uz@mirt.ua

uz@mirt.ua

10 R Qoshqarbayev ave. Office 23

st. Bazarnaya, 5/5 office 501

210 Dostyk ave. Office 1
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