
Каталог



2

→ Содержание

Содержание

2

Технология AeroJet — уникальная 3D-обработка камня          3
Фактуры AeroJet                 4
Forest                   4
Кадапа                  4
Зебра                   4
Bark                   5
Squares                  5
Лес                   6
Крокодилья кожа                 6
Образец для полов №1                7
Образец для полов №2                7
Образец для полов №3                7
Дерево                  8
Bubbles                  8
Орнамент №1                 9
Орнамент №2               10
Орнамент №3               10
Орнамент №4               11
Применение технологии AeroJet            12
Контактная информация             13



3

→ Содержание

Компания «КАМ» использует для трехмерной об
работки природного камня передовую технологию 
AeroJet. В результате AeroJetобработки происходит 
создание оригинального рельефного рисунка любой 
сложности на основе цифровой графической проек ции. 
Новые модные композиции или панно в классическом 
стиле — филигранный «воздушный резец» AeroJet 
способен перенести на камень самую замысловатую 
художественную идею с мельчайшими декоративными 
элементами.

В данном случае не человек зрительно определяет, куда 
будут наноситься штрихи и какой глубины они окажут
ся, — а компьютерная техника, согласно программному 
алгоритму, обеспечивает совершенную реализацию 
оцифрованного чертежа или художественного эскиза 
по средством механической автоматизированной об
работки. Также используется предварительно запрог
раммированный или изготовленный по программе 
шаблон для создания трёхмерных рисунков на 
каменной поверхности.

Тонкая рельефная гравировка по камню
3Dобработка камня AeroJet для достижения необ
ходимого результата использует тончайшую воздушную 
струю с абразивными частицами, которые подаются 
на каменную поверхность и поступательно, слой за 
слоем, выбирают с нее кристаллические частицы. 
Получается тонкая автоматизированная гравировка по 
камню. Глубина проработки поверхности по сравнению 
с начальной плоскостью составляет от 0.5 до 
5 миллиметров. Рельеф с подобной глубиной выборки 
способен передавать сложнейшие декоративные 
нюансы, задуманные художником или дизайнером.

Рельефные панно по эскизам и чертежам
Трехмерная технология AeroJet в качестве исходных 
параметров для будущего панно может использовать 
готовые чертежи орнамента или художественные эс
кизы, выполненные в одной из графических ком
пьютерных программ. Программным обеспечением, 
разработанным специально для технологии AeroJet, 
может быть выполнено разделение больших плоскостей 
(стен, панно, пола, ступеней и т. д.) на отдельные 
фрагменты, которые при установке соединятся в общую 
композицию.

AeroJet — для смелых идей!
С помощью 3Dобработки AeroJet можно украшать 
декоративными рисунками столешницы из камня, 
превращать мраморные подоконники в настоящие 
произведения искусства, наносить на подступенники, 
плинтуса и фартуки столешниц стилизованные 
орнаменты, обрабатывать ступени с целью получения 
противоскользящей поверхности. Специалисты компа
нии «КАМ» с помощью современного оборудования 
могут изготовить детали декора из натурального камня 
с рельефными художественными орнаментами любого 
уровня сложности. Предприятие «КАМ» — точная 
реализация самых смелых идей!

С помощью 3Dобработки AeroJet можно укра
шать декоративными рисунками столеш ницы из 
камня, превращать мраморные подоконники в 
настоящие произведения ис кусства, наносить на 
подступенники, плинтуса и фартуки столешниц 
стилизованные орна менты, обрабатывать сту
пени с целью по лучения противоскользящей 
поверхности.

Мрамор Thassos Extra

Технология AeroJet — уникальная 3D-обработка камня
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Forest

Assolut black

Кадапа

Мрамор Ardesia

Мрамор Verde Guatemala

Зебра

Скирос Skyros Sky

Фактуры AeroJet
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Известняк Limestone

Мрамор Black & Gold

Bark

Squares

Мрамор Crema Marfil 1й сорт

Фактуры AeroJet
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Лес 

Мрамор Rosso Verona Dark

Мрамор Desert Black

Крокодилья кожа

Мрамор Thassos Extra

Фактуры AeroJet
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Образец для полов №2

Образец для полов №1

Мрамор Perlino Bianco

Мрамор Perlino Bianco

Образец для полов №3

Известняк Limestone

Фактуры AeroJet
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Дерево

Мрамор Perlino Bianco

Bubbles

Мрамор Crema Marfil

Фактуры AeroJet
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Орнамент №1

Мрамор Desert Black

Мрамор Crema Marfil

Фактуры AeroJet
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Орнамент №2

Орнамент №3

Мрамор Crema Marfil

Мрамор Perlino Bianco

Фактуры AeroJet
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Орнамент №4

Мрамор Emperador Dark

Мрамор Desert Black

Фактуры AeroJet
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Применение технологии AeroJet

Фактуры AeroJet
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Центральный офис
г. Москва, ул. Саратовская, 14/1

Телефоны
8 (495) 7758985, 8 (495) 7758986, 8 (495) 7758987

Производство
МО, г. Воскресенск, ул. 2ая Заводская, д. 1

Офис в Воскресенске
8 (495) 7407669, 8 (496) 4426061

Контактная информация


