
Воплощение 
Вашей мечты в камне

Группа компаний 

Флоремо
ООО «флоремо»
www.флоремо.рф

Тот, кто сохраняет способность видеть 
прекрасное, никогда не состарится
                              

Франц Кафка

Группа компаний 

Флоремо
 ООО «пкф «Элит-мрамор»

www.elit-mramor.ru

420054, республика татарстан,
г.казань, ул.техническая, д.120

тел. (927) 407-07-51
тел./факс: (843) 277-07-48

E-mail: sale@floremo.ru
www.floremo.ru

контакты в Ярославле:
ип соколова наталья игоревна

150000, г.Ярославль,  ул.первомайская, д.11а
магазин «Зодиак»

телефон: (4852) 32-96-36, (929) 079-31-55
E-mail: zodiak_05@mail.ru

ООО «флаттер»
150000, г.Ярославль, ул.свободы, д.13а, 

тдц «мира», магазин «лавка чудес»
телефон: (4852) 68-14-71
E-mail: flutter@inbox.ru

контакты в москве:
дизайн студия «колибри»

109316,г. москва, волгоградский проспект, д.6
телефон: (495) 740-99-47, (495) 671-44-45

E-mail: 6714445@mail.ru
 

контакты в рыбинске:
ип большаков александр владимирович

152934, Ярославская область,  
г.рыбинск, ул.крестовая, д.117

универмаг «Юбилейный», 2 этаж, 
отдел сувениров

телефон: (903) 821-56-72
E-mail: ale-bol2@yandex.ru 2011

пОдсвечники, ваЗы

настОлЬные писЬменные прибОры

часы иЗ камнЯ

шаХматы и нарды



О нас декОративные паннО пОдОкОнники, стОлешницы

Группа компаний «Флоремо» это искусство обра-
ботки природного камня. Мрамор и гранит предстают во 
всем своем великолепии, селенит и талькохлорит пре-
красно дополняют и подчёркивают природную красоту 
яшмы, малахита и лунного камня.

Неповторимые оттенки природных камней дарят без-
граничные возможности в подборе цвета, тонов и полу-
тонов для наших композиций. Каждое наше изделие – 
это плод кропотливого ручного труда.

В своей работе мы используем более 100 видов при-
родных материалов, многие из которых относятся к раз-
ряду уникальных.

 «Флоремо» - это уникальность и разнообразие на-
туральных камней, их особая структура, рисунок, цвето-
вая гамма, а также точная обработка отдельных деталей. 
Только гармоничное сочетание этих элементов позволя-
ет нам создавать изысканные, утонченные и вместе с тем 
выразительные и полные жизни шедевры.

Практически любое изделие, производимое из плит 
натурального камня, требует обработки торца: будь то 
подоконник, столешница, барная стойка, элемент ка-
мина, плинтус, перила или ступень для лестницы или 
крыльца. Профессионально обработанная кромка пли-
ты из камня придает изделию особую изысканность, 
эксклюзивность. Данный вид обработки натурального 
камня является одним из самых трудоемких и сложных. 
По этой причине мы уделяем особое внимание контролю 
качества на данной стадии обработки материала. 

Интерьер, мебель и декор Вашего дома приобретут 
неповторимый образ, будут дарить Вам положительные 
эмоции, радовать Вас и Ваших близких.

Поделитесь с нами Вашей мечтой, и мы воплотим ее 
в камне.

С уважением,
Генеральный директор    
Группы компаний «Флоремо» 
Шевцова Юлия Павловна    

камины

каминные часы

лестницы, кОлОнны

ОблицОвка цОкОлей. 
вентилируемые фасады


