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За вод SUNHILL – со вре мен ное 
рос сий ское пред при я тие, вы пу с-
ка ю щее из де лия из кам ня. К сво-
ей де я тель но с ти за вод при сту пил 
1 де ка б ря 2003 го да. 

Ка ми ны – ве ду щее на прав ле ние 
де я тель но с ти за во да, из го тав ли-
ва ют ся из луч ших по род гра ни та, 
мра мо ра и ра ку шеч ни ка Ита лии, 
Ис па нии, Фран ции. Ка ми ны ком-
плек ту ют ся топ ка ми ита ль ян ских, 
фран цуз ских ма рок «от кры то го» 
и «за кры то го» ти па. По же ла нию 
за каз чи ка лю бая мо дель ка ми на 
мо жет быть фрон таль ной или 
уг ло вой. Так же, за вод при ни ма ет 
за ка зы на из го тов ле ние ка мин ных 
пор та лов по ин ди ви ду аль но му 
про ек ту. 

Ши ро кий ас сор ти мент про дук-
ции со став ля ют из де лия из кам ня: 
по до кон ни ки, ле ст ни цы, ку хон-
ные ра бо чие по верх но с ти. Так же, 
спе ци а ли с ты за во да из го тов ля ют 
на поль ные по кры тия из мра мо ра 
и на ту раль но го кам ня.

В про из вод ст ве ис поль зу ют ся 
ев ро пей ские тех но ло гии и за дей ст-
во ва но ита ль ян ское обо ру до ва ние.



рустикальныеКАМИНЫКАМИНЫ



MadridMadrid

- ракушечник Du Gard
- полка из дуба
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PortoPorto

- ракушечник Du Gard
- полка из дуба
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KurzemeKurzeme

- ракушечник Du Gard
- полка из дуба
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VizlaVizla

- ракушечник Dordogne
- полка из дуба
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BergamoBergamo

- ракушечник Du Gard
- Латвийский доломит
- полка из дуба
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ValenciaValencia

- ракушечник Dordogne
- полка из дуба
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ParisParis

- ракушечник Dordogne
- полка из дуба
- плинтус (дополнительно)
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FloridaFlorida

- ракушечник Du Gard
- красный кирпич
- полка из дуба
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NevadaNevada

- ракушечник Du Gard
- красный кирпич
- полка из дуба
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КАМИНЫКАМИНЫ современные
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ChamonixChamonix

- ракушечник Dordogne
- мрамор Verde Macael 
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VichyVichy

- ракушечник Dordogne
- Латвийский доломит
- мрамор Emperador
- полка из дуба
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RandanRandan

- ракушечник Dordogne
- Латвийский доломит
- мрамор Rojo Alicante
- полка из дуба
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LilleLille

- ракушечник Dordogne
- мрамор Emperador
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RomaRoma

- ракушечник Luberon
- мрамор Rojo Alicante
- полка из дуба
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MontecristoMontecristo

- ракушечник Luberon
- мрамор Emperador
- полка из дуба
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MonacoMonaco

- ракушечник Dordogne
- мрамор Emperador
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AmforaAmfora

- ракушечник Luberon
- мрамор Rojo Alicante
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ToscanaToscana

- ракушечник Dordogne
- мрамор Rojo Alicante
- полка из дуба
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 TartuTartu

- ракушечник Du Gard
- гранит Baltic Brown
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" St.Petersburg " St.Petersburg 

- ракушечник Luberon
- гранит Nero Impala
- крашеная сталь
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 JuglaJugla

- ракушечник Luberon
- гранит Nero Impala
- крашеная сталь
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 RigaRiga

- ракушечник Luberon
- мрамор Daino Reale
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VirginiaVirginia

- ракушечник Dordogne
- гранит Baltic Brown
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MonrealMonreal

- ракушечник Luberon
- гранит Absolut Black
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TobagoTobago

- ракушечник Dordogne
- красный кирпич
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Tobago-MTobago-M

- ракушечник Dordogne
- мрамор Rojo Alicante

56 57



 AlaskaAlaska

- ракушечник Dordogne
- мрамор Verde Guatemala
- полка из дуба
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CaliforniaCalifornia

- ракушечник Luberon
- мрамор Rojo Alicante
- полка из дуба
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AlabamaAlabama

- ракушечник Luberon
- гранит Nero Impala

62 63



MalibuMalibu

- ракушечник Luberon
- мрамор Rojo Alicante
- полка из дуба
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КАМИНЫКАМИНЫ модерн
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TempusTempus

- мрамор Crema Marfil
- мрамор Verde Makael

68



71

PalladiumPalladium

- мрамор Crema Marfil
- мрамор Emperador
- металл
- стекло
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VictoryVictory

- мрамор Crema Marfil
- мрамор Verde Guatemala
- металл
- полка из дуба
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NemoNemo

- нержавеющая сталь
- стекло
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Nemo-2Nemo-2

- нержавеющая сталь
- стекло
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ИЗДЕЛИЯИЗДЕЛИЯ из камня
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ПРЕДЛАГАЕМПРЕДЛАГАЕМ

Камины по индивидуальному Камины по индивидуальному 
проектупроекту

Кухонные рабочие поверхности и Кухонные рабочие поверхности и 
барные стойкибарные стойки

Лестницы, подоконники, отделку Лестницы, подоконники, отделку 
напольных покрытий и стен из напольных покрытий и стен из 
натурального камнянатурального камня

ОБЕСПЕЧИВАЕМОБЕСПЕЧИВАЕМ

Большой выбор мрамора и Большой выбор мрамора и 
гранитагранита

Многообразие ракушечника и Многообразие ракушечника и 
доломитадоломита

Профессиональную разработку и Профессиональную разработку и 
реализацию проектовреализацию проектов

Полный сервис и гарантию Полный сервис и гарантию 
качествакачества



ОБРАЗЦЫ КАМНЯОБРАЗЦЫ КАМНЯ и дерева 
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Nero Impala Baltic Brown

Du Gard

ПРОФИЛИ КАМИННЫХ ПОЛОК ТОНИРОВКА ДУБА ПОРОДЫ ДЕРЕВА

Кирпич желтый

Oasis Cream

Travertin Yellow Rojo Alicante Dordogne

Luberon

Daino Reale

Iroko

Wenge

Орех

Вишня

Дуб

Verde Macael Marron Emperador

Absolut Black

Dolomite Кирпич красный
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Внимание! При полиграфической печати 
возможны искажения оттенков.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ материалы



ТОПКИТОПКИ ТОПКИТОПКИ

88 89
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Фран цуз ская ком па ния Poujoulat – ве ду щий ев ро пей ский про из во-
ди тель мо дуль ных теп ло изо ли ро ван ных труб.  Мо дуль ные ды мо-
хо ды  Poujoulat пред наз на че ны для дро вя ных ка ми нов и всех 
ви дов га зо во го и вен ти ля ци он но го обо ру до ва ния. Тру бы име ют 
двой ные стен ки, меж ду ко то ры ми про ло жен изо ля ци он ный ма те-
ри ал без кле я ще го ве ще ст ва. Изо ля ци он ный ма те ри ал, за ка чан-
ный под вы со ким дав ле ни ем, ус той чив к вы со ким тем пе ра ту рам.
Изо ля ция име ет плот ность и тол щи ну, за ви ся щие от ди а ме т ра тру-
бы, что поз во ля ет под дер жи вать иде аль ную тем пе ра ту ру ды ма, а 
так же га ран ти ру ет нор маль ное функ ци о ни ро ва ние на гре ва тель-
ной ап па ра ту ры. Бла го да ря же ст ко му кон ту ру и плот но с ти теп-
ло изо ля ци он но го ма те ри а ла, ды мо хо ды про из вод ст ва Poujoulat 
не да ют усад ки. Эле мен ты та ких труб в 10 раз лег че обыч ных и 
удоб но мон ти ру ют ся с со вре мен ны ми лег ки ми не су щи ми кон ст-
рук ци я ми.

ТРУБЫ ТРУБЫ

двухконтурная
утепленная труба

стопорное 
кольцо замка

изоляция

хомут

опорное угловое 
крепление

двухконтурный утепленный 
модульный дымоход

юбка-фартук

проход через крышу

опорная 
пластина

одноконтурный 
модульный дымоход

коническое окончание

одноконтурный
модульный 

дымоход

опорная
пластина

крепление
под крышу

коническое окончание 

юбка-фартук
проход через крышу

крепление
под крышу
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