
Каталог бронзы 
Лампады и Кресты из бронзы 



Предлагаем Вам аксессуары 
и изделия из бронзы, 
предназначенные для 
памятников.  

 

При производстве изделий 
используется, как бронза, так 
и позолота, кристаллы и 
другие металлы. Благодаря 
многолетнему опыту и 
профессионализму 
сотрудников, продукция 
всегда отвечает высочайшим 
требованиям качества. 
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В традициях разных 
религиозных конфессий 
устанавливать кресты на 
памятники.  

 

Существуют большое 
количество разновидностей 
крестов, и каждой их этих 
разновидностей отдает свое 
предпочтение какая-либо 
одна конфессия.  

 

Поэтому, постарайтесь не 
сделать ошибки в своем 
выборе креста. 
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Готовы предложить 
профессиональную помощь и 
консультацию, как правильно 
выбрать изделия из бронзы и 
изготовить макет памятника или 
плиты, используя стандартные 
ритуальные аксессуары из 
бронзы. 

 

Наши мастера и дизайнеры 
помогут Вам сделать свой выбор. 



 
ЧАСЫ РАБОТЫ 

 
 втор-пят с 10:00 до 19:00 (перерыв с 

14:00 до 15:00) 
 
 понедельник  с 10:00 до 15:00 (прием в 

понедельник строго по 
предварительной договоренности с 
10:00 до 15:00 — тел (Телефон 
менеджера офиса в Москве — (495) 
760-17-44) 

 
 суббота с 10:00 до 15:00 

 
НАШИ КОНТАКТЫ 

 
 адрес: г.Москва, ул.Новый Арбат, 

д.25 
 сайт:  www.kam-monument.ru 
                  www.kam-servis.ru 
 
 e-mail: info@kam-monument.ru 

 
 8 (916) 594-12-34 
 8 (495) 760-17-44 
 8 (499) 255-48-23 

 

КАК ДОЙТИ 
 
 от м. Смоленская 5 мин. пешком (390 метров)  м. Смоленская 
 
 Филевская линия — голубая ветка. Выход из метро налево до конца здания и ещё раз налево, до пешеходного перехода 50 м.(перейти),  и идти налево по Проточному переулку 

до  перекрёстка с Прямым переулком 100 м.,  далее направо (по правой стороне) до магазина продукты 24 часа 100 м., перед магазином направо во дворик, где расположен 
подъезд №3, вход в правую дверь. В понедельник офис  на Арбате работает строго по предварительной записи, с 10:00 до 15:00. 

     
 от м. Арбатская 10 мин. пешком (940 метров) 
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