Каталог продукции

О компании
Наша компания начала свою деятельность в 2012 году. На сегодняшний день мы заметно
выросли и усовершенствовались, что выражается в репутации надежного поставщика и нашими
уникальными условиями поставок. Несколько профессионалов, которые до этого имели большой
опыт работы в металлопрокате, полные энтузиазма и идей объединились, чтобы создать нечто
новое на рынке российского металлопроката, и результатом их усилий стала продукция,
выпускаемая компанией «Орнамита».
На сегодняшний день мы являемся производителями рифленой, декоративной и узорной
нержавеющей стали с поставками нашей продукции по России и странам СНГ.
Компания «Орнамита» использует сырье для производства декоративной и рифленой
нержавеющей стали с металлургических заводов России, Европы и Азии. Выбор завода
определяется требованиями заказчика к металлопрокату по качеству, цене, упаковке, срокам
поставки и др.
Сроки поставки текстурированного, узорного, и рифленого проката составляют в среднем
от 1 до 10 дней. Также «Орнамита» готова учитывать будущие объемы потреблений Вашей
компании и формировать склад Вашими позициями при заключении договорных отношений.
Решение по формированию склада осуществляется исходя из таких критериев, как: объем
потребления за период, количество номенклатурных позиций и наличие договорных отношений.

Миссия компании «Орнамита» — обеспечить производственные
и строительные компании красивыми, практичными и
долговечными отделочными материалами.

Наши преимущества

Индивидуальный
подход –

Уникальная
номенклатура –

Собственное
производство –

Каждый заказ мы выполняем
персонально. Учитываем все
пожелания наших Покупателей.
В каждом листе мы оставляем
кусочек нашей любви и
частичку нашего сердца.

У нас представлены уникальные
позиции Рифленой и Узорной
нержавеющей стали, которые
отвечают самым высоким
требованиям наших заказчиков.

Мы работаем без посредников
и отвечаем за качество своей
продукции, а собственный
парк оборудования позволяет
обеспечить Вас любыми
позициями в любом объеме в
короткие сроки.

Контакты
Санкт-Петербург

Офис: 198097, г. Санкт-Петербург, пр-т Стачек, 47
Производство и склад: 198097, г. Санкт-Петербург, пр-т Стачек, 47
Телефон: +7 (812) 244-54-97
Эл. почта: info@ornamita.ru

Москва

Склад: 141013, Московская область, г.Мытищи, ул.Угольная д.6
Телефон: +7 (499) 677-64-47, эл. почта: msk@ornamita.ru

Екатеринбург

Склад ТК: 620057, Екатеринбург, ул. Таганская, 60
Телефон: +7 (343) 357-92-25, эл. почта: ekb@ornamita.ru

Новосибирск

Склад ТК: 630119, Новосибирск, Петухова ул., 79/3 (Северный проезд, 47)
Телефон: +7 (383) 209-93-82, эл. почта: nsk@ornamita.ru

Социальные сети

vk.com/ornamitaTM
facebook.com/ornamitaTM
instagram.com/ornamita.ru

Выполненные работы

Кухонный фартук. «Трио»
Кухонный фартук из узорной нержавеющей стали отличается оригинальным внешним
видом, практичностью, долговечностью и простотой обслуживания. Узорные листы легко
монтируются при помощи декоративных держателей, без дополнительных каркасов.

Используемые материалы:
Название: узорный лист «Трио» 4N

Название: Держатель 5.01 Н

Материал: AISI 430

D =16 мм.

Размеры: 0,8х600х600 мм.

S = 6-8 мм.

Цена: 688,90 руб./шт.

Цена: 51,20 руб./шт.

Сроки поставки:

Стоимость

8 рабочих дней с момента оплаты

Цена — 2 483 руб/м.кв.

Примечание:
Стоимость изделий указанна на 10 апреля 2017 г.

Выполненные работы

Защитный экран в сауне
Защитный экран выполнен из Узорной нержавеющей стали цвета бронза. В этом проекте
дизайнеру удалось объединить практичность нержавеющей стали в качестве теплозащитного
экрана, и создать расслабляющую обстановку для посетителей в парной.

Используемые материалы:
Название: узорный лист «Бамбук»

Название: Молдинг крайний

красный

бронза

Материал: AISI 304

Длинна: 1,0 м.

Размеры: 0,8х1250х2500 мм.

Ширина: 28 мм./38 мм.

Цена: 12 042,50 руб./шт.

Цена: 1 158,58 руб./м.п.

Сроки поставки:

Стоимость

14 рабочих дней с даты оплаты

Цена — 5 477 руб/м.кв.

Примечание:
Стоимость изделий указанна на 10 апреля 2017 г.

Выполненные работы

Отделка стен душевой. «Уголки»
Смелое дизайнерское решение по использованию узорных листов «Уголки» в ванной комнате.
Здесь они сочетаются с камнем и стеклом создают стильную и спокойную атмосферу.
Отделка стен душевой и ванной комнаты узорным нержавеющим листом — это практичное
решение, так как нержавеющая сталь отлично противостоит влаге, грибкам и плесени.

Используемые материалы:
Название: лист узорный «Уголки»

Название: Держатель 5.01 Н

Материал: AISI 304

D =16 мм.

Размеры: 0,8х1250х2500 мм.

S = 6-8 мм.

Цена: 9 725 руб./шт.

Цена: 51,20 руб./шт.

Сроки поставки:

Стоимость

5 рабочих дней с даты оплаты

Цена — 3 112 руб/м.кв.

Примечание:
Стоимость изделий указанна на 10 апреля 2017 г.

Выполненные работы

Барная стойка с узорным листом
Индивидуальны рисунок «Сирень» позволяет совмещать сталь с природными материалами.
Узорный лист имеет зеркальную основу, что помогаем расширить границы помещения и
наполнить его светом. Барная стойка выполненная из нержавеющей стали практична и проста
в обслуживании.

Используемые материалы:
Название: индивидуальный рисунок

Название: Держатель 5.01 Н

Материал: AISI 430

D =16 мм.

Размеры: 0,8х1250х2500 мм. + резка

S = 6-8 мм.

Цена: 10 980 руб./шт.

Цена: 51,20 руб./шт.

Название: логотип
Цена: 1 500 руб./шт.

Сроки поставки:

Стоимость

10 рабочих дней с даты оплаты

Цена — 3 714 руб/м.кв.

Примечание:
Стоимость изделий указанна на 10 апреля 2017 г.

Выполненные работы

Ресепшн в гостинице
Крашеная нержавеющая сталь нитридом титана в сочетании с камнем и деревом создают
создают дорогой и солидный стиль стойки ресепшн. Проект выполнен из комбинации черной и
узорной нержавеющей стали, а в качестве крепежа были использованы молдинги и держатели
под золото.

Используемые материалы:
Название: индивидуальный рисунок

Название: Держатель 5.01 Н

на черной нержавеющей стали

D =16 мм.

Материал: AISI 304

S = 6-8 мм.

Размеры: 0,8х1250х2500 мм.

Цена: 51,20 руб./шт.

Цена: 14 413 руб./шт.

Название: Молдинг крайний

Название: нержавеющий лист

золотой

черный

Длинна: 1,0 м.

Материал: AISI 304

Ширина: 28 мм./38 мм.

Размеры: 0,8х1250х2500 мм.

Цена: 1 158,58 руб./м.п.

Цена: 9 500 руб./шт.

Сроки поставки:

Стоимость

14 рабочих дней с даты оплаты

Общая стоимость материалов — 2 450 руб/м.кв.

Примечание:
Стоимость изделий указанна на 10 апреля 2017 г.

Выполненные работы

Лифтовая кабина узорный лист «Кольца»
Лифтовая кабина обшита узорной и шлифованной нержавеющей сталью. Узорная сталь с
рисунком «Кольца» на зеркальной основе визуально расширяет пространство кабины, создает
оригинальную атмосферу и обладает антивандальными свойствами, что важно для данного
изделия.

Используемые материалы:
Название: узорный лист

Название: лист нерж 4N

«Кольца» BA

Материал: AISI 304

Материал: AISI 304

Размеры: 1,5х1250х2500 мм.

Размеры: 1,2х1250х2500 мм.

Цена: 6 919 руб./шт

Цена: 11 070 руб./шт.

Сроки поставки:

Стоимость

5 рабочих дней с даты оплаты

Суммарная стоимость — 2 878 руб/м.кв.

Примечание:
Стоимость изделий указанна на 10 апреля 2017 г.

Выполненные работы

Кассовая зона в спортивном магазине
Крашеная нержавеющая сталь нитридом титана в сочетании с камнем и деревом создают
создают дорогой и солидный стиль стойки ресепшн. Проект выполнен из комбинации черной и
узорной нержавеющей стали, а в качестве крепежа были использованы молдинги и держатели
под золото.

Используемые материалы:
Название: лист узорный «Мозаика» 4N

Название: лист нерж BA (зеркальный)

Материал: AISI 304

Материал: AISI 430

Размеры: 0,8х1250х2500 мм. + резка

Размеры: 0,8х1250х2500 мм. + резка

Цена: 7 980 руб./шт.

Цена: 2 890 руб./шт.

Название: лист цветной синий

Название: Держатель 5.01 Н

Материал: AISI 304

D =16 мм.

Размеры: 0,8х1250х2500 мм. + резка

S = 6-8 мм.

Цена: 9 245 руб./шт.

Цена: 51,20 руб./шт.

Сроки поставки:

Стоимость

14 рабочих дней с даты оплаты

Цена — 4 980 руб/м.кв.

Примечание:
Стоимость изделий указанна на 10 апреля 2017 г.

Выполненные работы

Кухонный фартук «Ложки-вилки»
Кухонный фартук выполнен из узорной нержавеющей стали в корпоративной столовой. Очень
красивое, простое и практичное решение. Такой фартук легко обслуживать, а его монтаж
способен выполнить практически любой человек.

Используемые материалы:
Название: «Ложки-вилки» 4N

Название: Держатель 5.01 Н

Материал: AISI 430

D =16 мм.

Размеры: 0,8х625х1250 мм.

S = 6-8 мм.

Цена: 2 440 руб./шт.

Цена: 51,20 руб./шт.

Сроки поставки:

Стоимость

5 рабочих дней с даты оплаты

Цена — 3 124 руб/м.кв.

Примечание:
Стоимость изделий указанна на 10 апреля 2017 г.

Выполненные работы

Лифтовый портал
Для оформления лифтового портала был сделан индивидуальный рисунок путем увеличения
стандартного рисунка «Винтаж». В качестве основы выбран нержавеющий лист с поверхностью
4N (шлиф), который отлично сочетается с искусственным камнем.

Используемые материалы:
Название: узорный лист «Винтаж» 4N
Материал: AISI 304
Размеры: 1,0х1250х2500 мм.
Цена: 9 725 руб./шт.

Сроки поставки:

Стоимость

8 рабочих дней с даты оплаты

Суммарная стоимость — 3 112 руб/м.кв.

Примечание:
Стоимость изделий указанна на 10 апреля 2017 г.

Выполненные работы

Лифтовая кабина рисунок «Пузыри»
Данный проект выполнен из узорных листов со вставками из шлифованной нержавеющей
стали. Рисунок «Пузыри» отлично вписался в дизайн лифтовой кабины, где ценятся спокойные
и нейтральные материалы.

Используемые материалы:
Название: узорный лист «Пузыри» 4N

Название: лист нерж 4N

Материал: AISI 304

Материал: AISI 304

Размеры: 1,5х1250х2500 мм.

Размеры: 1,5х1250х2500 мм.

Цена: 14 022 руб./шт.

Цена: 6 919 руб./шт

Сроки поставки:

Стоимость

5 рабочих дней с даты оплаты

Суммарная стоимость — 11 878 руб/м.кв.

Примечание:
Стоимость изделий указанна на 10 апреля 2017 г.

Выполненные работы

Декоративная отделка в столовой
Обшивка стен рифленой сталью — отличное решение с точки зрения практичность
использования и простоты монтажа. Рифленый лист «Чечевица» отлично скрывает дефекты
поверхности, такие как разводы, неровности стены и механические повреждения самого
листа. Зеркальная нержавеющая сталь основа в данном случае рассеивает свет, тем самым
увеличивая пространство.

Используемые материалы:
Название: рифленая «Чечевица»

Название: Держатель 5.01 Н

Материал: AISI 430

D =16 мм.

Размеры: 0,8х1250х2500 мм.

S = 6-8 мм.

Цена: 5 240 руб./шт.

Цена: 51,20 руб./шт.

Сроки поставки:

Стоимость

5 рабочих дней с даты оплаты

Цена — 1 876 руб/м.кв.

Примечание:
Стоимость изделий указанна на 10 апреля 2017 г.

Выполненные работы

Ресторанный дворик
Обшивка стен рифленой сталью — отличное решение с точки зрения практичность
использования и простоты монтажа. Рифленый лист «Чечевица» отлично скрывает дефекты
поверхности, такие как разводы, неровности стены и механические повреждения самого
листа.

Используемые материалы:
Название: рифленая «Чечевица»

Название: саморез

Материал: AISI 430

Цена: 2 руб./шт.

Размеры: 0,8х1250х2500 мм.
Цена: 5 240 руб./шт.

Сроки поставки:

Стоимость

5 рабочих дней с даты оплаты

Цена — 768 руб/м.кв.

Примечание:
Стоимость изделий указанна на 10 апреля 2017 г.

Узорные
нержавеющие
листы

Узорные нержавеющие листы
Характеристики
Материал: AISI 304, 201,430 и др.
Размер стандарт: 1000x2000, 1250x2500 мм
Размер по заказу: возможен индивидуальный раскрой
Толщина: 0,8-5,0 мм
Минимальный заказ: 1 лист
Узорный нержавеющий лист применяется в декоративных целях, где ценится прочность,
коррозионная стойкость и долговечность.
Свойства нержавеющей стали делают узорный лист универсальным в применении,
ограничивая области его использования только фантазией архитектора, дизайнера или
технолога.

Рисунки
Компания «Орнамита» предлагает большой выбор рисунков, различных по тематике и
эмоциональному содержанию.
Помимо стандартных рисунков, представленных в каталоге, у нас можно заказать
эксклюзивный узор, который подчеркнет концепцию Вашего дизайна, отличит от конкурентов
и поможет в продвижении бренда.
«Орнамита» готова разработать эксклюзивный узор и передать на него исключительные
права покупателю, обязуясь не повторять фрагменты узора и изображение в целом при
изготовлении аналогичных товаров для других покупателей.

Марки стали
Для оптимального подбора соотношения цены и качества, мы предлагаем Вам различные
марки нержавеющих сталей: AISI 430, 304 201 и др. Все это позволяет оптимизировать Ваш
бюджет, подобрав материал под требуемые условия эксплуатации.

Размеры листов
Узорный нержавеющий лист имеет два стандартных размера: 1250х2500 мм
и 1000х2000 мм. Понимая, что не все работы могут быть вписаны в эти рамки, компания
«Орнамита» предлагает изготовление листов индивидуальных размеров. Размеры под
заказ ограничены только максимальной длинной 2,5 м и шириной 1,25 м, в остальном –
всё как удобно именно Вам.

Узорные нержавеющие листы
Виды поверхности
Варианты поверхности узорных нержавеющих листов могут быть представлены в разном
исполнении. При помощи шлифованных, зеркальных или цветных узорных нержавеющих
листов, можно создавать различные визуальные эффекты. Холодное, но при этом
увеличивающее пространство зеркало, теплая бронза, или стильный черный цвет металла,
расширяющий границы фантазии. Теперь любая идея может быть реализована при помощи
долговечной нержавеющей стали.

Защита
Узорный нержавеющий лист – это декоративный материал, и он нуждается в защите. Поэтому
компания «Орнамита», при поставке узорных листов дарит каждому заинтересовавшемуся
специальное защитное средство «AntiFinger». Мы рекомендуем его наносить на готовые
изделия согласно инструкции, прилагаемой к отправляемому товару.

Монтаж
Вариантов крепления узорных нержавеющих листов множество. Существуют простые варианты
крепления, и более сложные. Во многом, тип крепления зависит от вида инструмента, которым
Вы располагаете при монтаже нержавеющего листа. Ознакомиться с основными способами
крепления и выбрать оптимальный вариант для Вас можно в этом разделе: ornamita.ru/montag.

Сферы применения
Узорный нержавеющий лист применяется во многих сферах деятельности: строительство,
архитектура, дизайн…
Дизайнеры при помощи узорного листа реализуют свои самые сложные авторские
идеи: оформляют входные зоны, ванные, кухни, стены и потолки. Архитекторы применяют
его в качестве облицовки зданий, колон и различных сооружений. А заводы подъемного
оборудования используют его в своих лифтах и эскалаторах.
Облицовка различных поверхностей узорными нержавеющими листами придает объектам
и готовым изделиям оригинальный, практичный и стильный внешний вид. Более того
нержавеющая сталь позволяет надежно защитить поверхность от повреждений и разрушений.

Пузыри

Сирень

Винтаж

Геометрия

Листопад

Мозаика

Ложки-Вилки

Бамбук

Плетение

Кольца

Трио

Квадрат

Витраж

Радиоволны

Короед

Шестидрат

Цветная нержавейка

Уголки

Шестидрат
Узор в масштабе 1:1
Общий вид в масштабе 1:25

Уголки
Узор в масштабе 1:1
Общий вид в масштабе 1:25

Мозаика
Узор в масштабе 1:1
Общий вид в масштабе 1:25

Ложки-Вилки
Узор в масштабе 1:1
Общий вид в масштабе 1:25

Сирень
Узор в масштабе 1:1
Общий вид в масштабе 1:25

Винтаж
Узор в масштабе 1:1
Общий вид в масштабе 1:25

Бамбук
Узор в масштабе 1:1
Общий вид в масштабе 1:25

Квадрат
Узор в масштабе 1:1
Общий вид в масштабе 1:25

Витраж

Геометрия
Узоры в масштабе 1:1

Трио

Радиоволны
Узоры в масштабе 1:1

Звезды

Пузыри
Узоры в масштабе 1:1

Листопад

Плетение
Узоры в масштабе 1:1

Рифленые
нержавеющие
листы

Лист рифленый «Чечевица» 2B, BA, 4N

Лист нержавеющий Чечевица г/к, 1D

Рифленые нержавеющие листы
Характеристики
Название: Чечевица
Размер стандарт: 1000х2000, 1250х2500 мм
Материал: AISI 304, 430, 201, 316, 321
Размер по заказу: возможен
Толщина: от 0,8 до 3,0 мм
Минимальный заказ: 1 лист
Лист рифленый «Чечевица» представляет собой лист с выступающими насечками,
расположенными перпендикулярно друг к другу на горячекатаной, матовой, шлифованной
или зеркальной поверхности, который используют в качестве напольного антискользящего
покрытия или декоративного материала.
Мы производим рифленый нержавеющий лист по ТУ 0970–001– 96721916–2016 ЛИСТЫ
СТАЛЬНЫЕ С ДВУХСТОРОННИМ ЧЕЧЕВИЧНЫМ РИФЛЕНИЕМ.
Применяют данную продукцию в основном для изготовления лестниц, ступенек,
ограждений, напольного, стенового, а так же декоративного материала, так как поверхность
«Чечевица» обеспечивает рифленому листу антискользящее покрытие и оригинальный
внешний вид. В зависимости от среды использования данного проката, могут применяться
различные марки стали и сплавы.
Компания «Орнамита» предлагает рифленый лист «Чечевица», а так же аустенитной
и ферритной нержавеющей стали (AISI 304, AISI 430). Применение данных материалов
позволяет получить высокую коррозионную стойкость.
Нержавеющие рифленые листы «Чечевица» — это прочный и износостойкий прокат,
который отлично себя проявляет на пищевых, химических, целлюлозно-бумажных,
нефтехимических производствах. Это обусловлено высокой стойкостью к коррозии, в
том числе при контакте с растворами солей и кислот (AISI 304). AISI 430 (12Х17) трудно
сваривается, больше поддается коррозии, но при этом является жаропрочной, и цена у нее на
порядок ниже. Нержавеющие рифленые листы «Чечевица» являются «пищевой нержавейкой»,
поэтому их часто применяют на пищевых производствах.
Также этот лист относится к классу стального плоского проката, и в зависимости от толщины
листа бывает двух вариантов изготовления: горячей и холодной прокатки. Горячей прокаткой
изготавливаются листы рифленые чечевица с толщиной от 3 до 10 мм, а холодной прокаткой
изготавливаются листы от 0,5 до 3,0 мм. Важно отметить тот факт, что после холодной прокатки
листы «Чечевица» не подвергаются термической обработке, а значит – поставляются в
полунагартованном состоянии, что увеличивает их твёрдость и жесткость.

Тисненые
нержавеющие
листы

Декоративный лист Deco 8 «Кожа»

Тисненые нержавеющие листы
Характеристики
Название: «Кожа»
Размер стандарт: 1000х2000, 1250х2500 мм
Материал: AISI 304, 201, 430, 441 и др.
Размер по заказу: возможен
Толщина: 0,8-1,5 мм
Минимальный заказ: 1 лист
Лист нержавеющий «Кожа» – это лист, изготовленный из нержавеющей стали, с характерным
рисунком кожи на одной стороне, нанесенный на поверхность путем текстурированной
односторонней модельной прокатки. Текстурированное изображение имеет четко выраженный
ощутимый рисунок (до 50 микрон), в то время как другая сторона имеет стандартную, матовую
поверхность.
Текстурированная поверхность «Кожа» – одна из самых популярных поверхностей
декоративного металла на отечественном рынке. «Кожа» чаще всего применяется при
отделке в помещениях и объектах различного предназначения: лифты, фасады зданий, в
машиностроении, в торговых центрах, в общем, в местах, где требуется эстетичный вид
интерьера помещений. Основная «особенность тисненого нержавеющего листа с рисунком
«Кожа» — обеспечение оригинального и неповторимого дизайна, при сохранении высокой
сопротивляемости механическому воздействию и коррозионной стойкости, в том числе и в
агрессивной атмосферной среде.
В зависимости от требуемых функций на объекте, где будет использоваться тисненый
нержавеющий лист «Кожа», используют различные марки стали такие как: AISI 430, AISI 304,
AISI 441 и другие.

