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ПК Гибкий камень-семейный бизнес, основанный 
в 2015 г. с целью разработки собственных 
технологий и последующего производства 
инновационных отделочных материалов, 
отличающихся своей уникальностью, экологичностью 
и повышенной износостойкостью.

О компании работаем с 2015 года

Мы является ведущим Российским производителем 
гибкого камня, а также первой и единственной 
компанией, имеющей соответствующий Патент. 
Наше производство уникально и не имеет аналогов.

*Гибкий камень - это износостойкий, 
универсальный, натуральный и 
полностью экологически чистый 
отделочный материал, технология 
которого позволяет использовать 
его для отделки помещений любого 
типа.



планы и перспективы

Разработка и
усовершенствование
технологии производства 
гибкого камня

2009 г.

2015 г.

Создание ООО 
"Производственная компания 
"Гибкий камень" и организация 
производственного цеха

2017 г.

Расширение производственных 
мощностей до уровня крупнейшего
Российского производителя гибкого
камня

2018 г.

Регистрация торговой марки и 
получение ПАТЕНТА на изобретение - 
расширение дилерской сети в 
регионах России

2019-2020 г.

Выход на международный 
уровень

Мы являемся крупнейшим 
производителем гибкого камня в 
России и имеем самую широкую 
палитру товара. 

Вся продукция сертифицирована и 
имеет превосходное качество.



география Деятельности

- Москва и Московская область;
- Санкт-Петербург и Ленинградская область
- Курская область;
- Смоленская область;
- Волгоградская область;
- Ростовская область;
- Республика Дагестан;
- Владимир;
- Ярославль;

- Тамбов;
- Томск;
- Тверь;
- Краснодар;
- Саратов;
- Красноярск;
- Республика Казахстан;
- Республика Беларусь.



Гибкий камень - это уникальный экологически
чистый отделочный материал. Технология гибкого
камня позволяет использовать материал для 
отделки любого типа: начиная с внутреннего
оформления помещений до внешней облицовки
фасадов зданий.

Инновационный продукт

Высококачественное сырье от ведущих 
отечественных и зарубежных производителей

Возможность изготовления практически любого 
цвета и оттенка

Эксплуатационный срок до 50 лет

Возможность нанесения УФ-печати и 
изготовления уникальных картин и фресок

Возможность оформления сложных 
архитектурных форм

Использование в температурном диапазоне 
от -50 до +600 С  градусов

Уникальность рисунка природного песчаника 
и мрамора

50

о



Инновационный продукт
Благодаря своим уникальным свойствам гибким 
камнем возможно декорировать разнообразные, 
как ровные так и объемные поверхности любых 

геометрических форм, помещения с повышенной 
влажностью, а также использовать его для 

декоративной отделки отдельных элементов 
интерьера и экстерьера.



Серия «Монотон»

Бежевый Белый Коричневый Оливковый Светло-серый Темно-серый

Персиковый

Каталог гибкого камня

Сиреневый Фиолетовый Серо-синий Темно-
коричневый

Темно-зеленый

Изготовим любой цвет 
по индивидуальному заказу



Изумруд 1 Изумруд 2 Изумруд 3 Классик 1 Классик 2 Классик 3

Классик 4 Кофе  1 Кофе  2 Кофе  3 Кофе  4 Кофе 5

Серия «песчаник»



Монохром 1 Монохром 2 Монохром 3 Монохром 4 Монохром 5

Песчаник 1 Песчаник 2 Песчаник 3 Рубин 1 Рубин 2 Рубин 3

Кофе 6

Серия «песчаник»



Рубин 5 Топаз 1 Топаз 2 Янтарь 1 Янтарь 2

Янтарь 3 Янтарь 4 Янтарь 5

Рубин 4

Серия «песчаник»



Аквамарин 3 Аквамарин 4

Аквамарин 1 Аквамарин 2Авантюрин 1 Авантюрин 2 Авантюрин 3 Авантюрин 4

Алмаз 1 Алмаз 2 Алмаз 3 Алмаз 4

vip-Серия «мрамор»



Аметист 1 Аметист 2Альмандин 1 Альмандин 2 Альмандин 3 Альмандин 4

Аметист 3 Аметист 4 Апатит 1 Апатит 2 Апатит 3 Апатит 4

vip-Серия «мрамор»



Гелиодор 1 Гелиодор 2

Гессонит 1 Гессонит 2 Гессонит 3 Гессонит 4Гелиодор 3 Гелиодор 4

Верделит 1 Верделит 2 Верделит 3 Верделит 4

vip-Серия «мрамор»



Доломит 3 Доломит 4

Доломит 1 Доломит 2Гранат 1 Гранат 2 Гранат 3 Гранат 4

Дымчатый кварц 1 Дымчатый кварц 2 Дымчатый кварц 3 Дымчатый кварц 4

vip-Серия «мрамор»



Нефрит 1 Нефрит 2 Нефрит 3 Нефрит 4

Лазурит 1 Лазурит 2 Лазурит 3 Лазурит 4 Малахит 1 Малахит  2

Малахит  3 Малахит  4

vip-Серия «мрамор»



Оникс 1 Оникс 2 Оникс 3 Оникс 4

Перламутр 3 Перламутр 4

Перламутр 1 Перламутр 2

Сапфир 1 Сапфир  2 Сапфир  3 Сапфир  4

vip-Серия «мрамор»



Танзанит 3 Танзанит 4

Сердолик 1 Сердолик 2 Танзанит 1 Танзанит2Сердолик 3 Сердолик 4

Хризолит 1 Хризолит  2 Хризолит  3 Хризолит  4

vip-Серия «мрамор»



vip-Серия «мрамор»

Цитрин  3 Цитрин  4Цитрин 1 Цитрин  2



Пример использования

Используйте гибкий камень в интерьере квартиры
или при отделке дома. Производимая нами продукция 
предаст неповторимый, уютный и впечатляющий вид 
любой поверхности. 

Специально для Вас мы публикуем примеры
использования нашего материла в instagram компании.
Просто переходите по ссылке, подписывайтесь и 
вдохновляйтесь сотнями удивительных дизайнерских
решений. 

перейти
Отсканируйте instagram-визитку,

чтобы подписаться на flexiblestone

https://www.instagram.com/flexiblestone/?hl=ru


Для монтажа и ухода
Для качественного монтажа материала на любой
поверхности, воспользуйтесь специальной линейкой
продуктов ПК «Гибкий Камень», которая включает:

- Грунт;
- Клей ПВА водостойкий;
- Клей ПВА универсальный;
- Лак;
- Лак усиленный.

При использовании этих материалов, мы гарантируем
качественный монтаж гибкого камня как в интерьере,
так и на фасадах зданий.

3/5,6/10 литров
*Продукция сертифицирована и изготавливается 
из высококачественного сырья ведущего 
зарубежного Производителя.



Технология монтажа 1. Перед монтажом гибкого камня необходимо выполнить подготовку основания. Для этого достаточно
тщательно выровнять, очистить и качественно прогрунтовать стены.

2. Перед поклейкой гибкого камня, с целью подбора рисунка, необходимо разложить два листа 
рядом друг с другом. Если в месте планируемой стыковки материала рисунки сильно разнятся, 
переверните один из листов гибкого камня на 180 градусов

3. Гибкий камень клеится на специальный клей, наносимый валиком или кисточкой.

4. Нанесите клей на гибкий камень и подождите 3-5 минут, в это время можно нанести клей на стену. 
Далее, возьмите гибкий камень за края, приложите его к стене и разгладьте прокаточным валиком 
по всей поверхности, так же как и обычные обои.

5. Для резки материала используется строительный нож и алюминиевое проявило.

6. При сгибании гибкого камня во внутренних углах, никаких секретов или тонкостей не существует.
Просто сгибаете и всё, как обои. При работе на внешних углах гибкому камню требуется небольшая 
"зарядка". Отметьте на тыльной стороне листа место предполагаемого сгиба, после чего сложите его 
в этом месте, лицевой стороной внутрь и разомните, как будто "катаете тесто". Материал станет 
заметно мягче и его можно будет сгибать на внешний угол. Делайте это плавно, без резких движений.

7. Мы рекомендуем наносить защитное покрытие не только при внешней отделке и во влажных
помещениях (ванная комната, кухня, бассейн и т.д.), но и при внутренней отделке. Защитное покрытие
наносится валиком или кисточкой. Очень важно следить за подтеками, так как после высыхания убрать 
их будет невозможно. После обработки лаком двух-трех метров, вернитесь к тому месту, откуда 
начинали лакировку и просмотрите наличие подтёков под разным углом освещения. Если они 
присутствуют, прикатайте их валиком или кисточкой.

Инструменты для монтажа:

• уровень
• кювета малярная и валик для краски
• строительный нож
• рулетка
• карандаш
• строительное алюминиевое правило 
   для штукатурки



характеристики материала

Поставки осуществляются 
по все России и странам 
СНГ. 

Для удобства 
транспортировки листы 
формируются в 
компактные рулоны 
длиной 140 см и 
диаметром 15 см.

1400мм

2800мм

Площадь = 3,92 М2

ВЕС = 10-12 кг
ТОЛЩИНА = 2-3 мм

Состав: нетканое полотно (геотекстиль), 
акрил, мраморная и кварцевая крошка

Доставка



Гипсовые панели

Кроме гибкого камня наша компания - ПК Гибкий камень специали-
зируется на производстве стеновых 3д панелей из гипса, являющихся 
100% натуральным и экологичным продуктом, успешно применяемым 
в декорировании интерьеров. Производство 3д панелей осуществля-
ется по собственному и уникальному рецепту с применением 
минеральных добавок, усиливающих свойства и качественные 
характеристики изделий из гипса. Кроме того все изделия изготавли-
ваются посредством процесса вибролитья, что делает наши панели 
тоньше, легче и прочнее аналогов.    

В своем производстве мы используем только высококачественный 
формовочный гипс, ведущего Российского производителя. В 
настоящий момент наш ассортимент состоит из более чем 400 
разновидностей гипсовых 3д панелей и предметов декора из гипса.

перейти
*Посмотрите каталог
гипсовых 3д панелей
уже сейчас!

http://xn--80adcjboexqgkdw6l.com/


Дизайнеру

На самом деле все очень просто - вы продолжаете 
делать свою работу, но выполнять ее вам становится 
проще. Сотрудничая с ПК Гибкий камень, вы получаете 
инновационные материалы для декора и дополнитель-
ную прибыль (агентское вознаграждение). Мы гаранти-
руем высококачественную продукцию, выгодные 
предложения дизайнерам и архитекторам, а также 
CASHBACK с заказа,

От вас потребуется - ваши навыки  
вы умеете и делали всегда. Итог - взаимовыгодные 
теплые отношения, новые и креативные идеи.  Итак,

Мы предлагаем:
• Уникальные материалы от производителя
• Актуальные каталоги, прайсы и образцы продукции
• Файлы с примерами применения и использования  
• Возможность выполнения индивидуальных заказов
• Рекомендации от нас нашим клиентам.  

мы всегда рады 
                    сотрудничеству!



бизнесу

Крупнейший производитель гибкого камня в России 
расширяет свою дилерскую сеть и приглашает к 
сотрудничеству на взаимовыгодных выгодных условиях.

• Уникальное и запатентованное производство
• Современное и качественное оборудование
• Система контроля качества выпускаемой продукции
• Все наши изделия выпускаются под собственным 
   зарегистрированным брендом.

Мы предлагаем:

• Выгодные партнерские цены
• Широкий ассортимент продукции 
• Высокую маржинальность (от 40% и выше) 
• Своевременные поставки требуемых объемов 

Если вы решили начать собственное дело или 
расширяете ассортимент для уже функционирующего 
бизнеса, ПК Гибкий камень - отличная возможность
реализовать задуманное прямо сейчас! 

Отличные условия 
                 для новых партнеров



Сергей Филипов - клиент

Не ожидал, что гибкий камень
так гармонично может впи-
саться в интерьер квартиры.
На мой взгляд, отличная
замена дорогому натуральному
камню.
 

Алексей Казанко - партнер

Владею магазином в
Подмосковье. Гибкий камень 
постоянно представлен в
ассортименте и пользуется
стабильным спросом. 
 

Роман и Андрей Волковы - партнеры

Мы с отцом - предприниматели.
Реализуем строительные 
материалы. Казалось, что
видели все. Однако, гибкий
камень смог удивить.
 

Екатерина Семенова - дизайнер

Практически в каждом своем
интерьере использую гибкий
камень. 
Заказчики в восторге, а значит
довольна и я. 
 

Руслан Мамаев - клиент

Три года назад строил дом.
Фасад облицовывал гибким
камнем. И все это время
радуюсь своему удачному
выбору. Соседи и друзья
тоже в восторге. 
 

Павел Ермак - клиент

У меня небольшое арт-кафе.
В интерьере решили исполь-
зовать гибкий камень.
Под заказ не материале
печатали фреску. Получилось
очень здорово!  
 

Светлана Парамонова - дизайнер

Все хотят, чтобы было
круто за недорого. Приходится
постоянно что-то выдумывать,
искать новые материалы.
С гибким камнем мне повезло.
Отличный материал.
 

Геннадий Малинков - партнер

Только начал работать с 
компанией. Предложили 
действительно интересные 
условия. Очень качественный
сервис, что радует.
 

Елена Цой - партнер

Мы - строительная компания.
Строим и отделываем гости-
ницы. В этом бизнесе главное
время. Материал позволяет
его экономить. 
 



/flexiblestone/pcflexiblestone@spawn/spawn_3110@flexiblestonePcflexiblestone

контакты

гипсовыепанели.comгибкийкамень.comkamengibkiy.ru

8 (800) 100-41-48
*Звонок по России бесплатный

Дилерам Общие вопросыРозничная продажа

kamengibkiy@gmail.com

+7 (915) 260-65-43
*В том числе WhatsApp и Viber

ooopkgk@yandex.ru

+7 (985) 149-00-33
*В том числе WhatsApp и Viber

89851490033@yandex.ru

gibciykamen.rupc-fstone.rukamengibkiy.com

youtube
  

instagram
  

twitter
  

facebook
  

ВК
  

одноклассники
  

https://xn--80adcjboexqgkdw6l.com/
http://xn--80abfkmbhgcvm4p.com/
https://kamengibkiy.ru/
http://www.gibciykamen.ru/
http://www.pc-fstone.ru/
https://kamengibkiy.com/
https://www.youtube.com/channel/UCvao0Su_zHqW3ikWyQVyBLQ
https://www.youtube.com/channel/UCvao0Su_zHqW3ikWyQVyBLQ
https://www.youtube.com/channel/UCvao0Su_zHqW3ikWyQVyBLQ
https://www.instagram.com/flexiblestone/
https://www.instagram.com/flexiblestone/
https://www.instagram.com/flexiblestone/
https://twitter.com/spawn_3110
https://twitter.com/spawn_3110
https://twitter.com/spawn_3110
https://www.facebook.com/groups/kamengibkiy/
https://www.facebook.com/groups/kamengibkiy/
https://www.facebook.com/groups/kamengibkiy/
https://vk.com/pcflexiblestone
https://vk.com/pcflexiblestone
https://vk.com/pcflexiblestone
https://ok.ru/flexiblestone
https://ok.ru/flexiblestone
https://ok.ru/flexiblestone

