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Уважаемые друзья! 

 
Производственная компания «АМК Сервис» предлагает для вас изготовление декоративных элементов для 

интерьера из металла. Мы используем плазменную резку металла на оборудовании собственного производства. 
«АМК Сервис» - специализированная компания, производящая оборудование плазменной резки с ЧПУ. Уникальный 
высокоскоростной станок позволяет быстро и качественно выполнять художественную резку листового металла. 

Плазменная резка металла – это процесс, превращающий простой лист металла в настоящее произведение 
искусства Если вы хотите обновить интерьер, или преподнести креативный подарок, мы предлагаем заказать в 
компании «АМК Сервис» оригинальные изделия, которые порадуют вас своей красотой и практичностью! 
Декоративные  изделия из металла отлично дополнят оформление дома, сада, дачи, офиса и подчеркнут 
неповторимость интерьера.  

 
       Ассортимент изделий, которые можно изготовить путем плазменной резки очень широк и разнообразен: 
 

➢ Адресные таблички, вывески, указатели; 
➢ Логотипы, буквы, цифры, слова, монограммы; 
➢ Гербы свадебные, фамильные и корпоративные; 
➢ Флюгеры на крышу; 
➢ Мангалы, дровницы, уличные камины, печи 
➢ Перила и ограждения для лестниц, балконов; 
➢ Резные ворота, заборы и калитки, накладки декоративные; 
➢ Резные козырьки, беседки, арки, навесы 
➢ Мебель металлическая: столы, скамейки, вешалки 
➢ Панели, ширмы  и перегородки; 
➢ Настенные панно, картины; 
➢ Решетки радиаторные, оконные; 
➢ Предметы интерьера, кашпо, кронштейны, полки; 
➢ Оригинальные сувениры, подставки 
➢ Садовые скульптуры 
➢ Торговое и выставочное оборудование 

 
Изделия из резанного металла обладают высокими эксплуатационными свойствами. Они устойчивы к погодным 

воздействиям и механическим ударам, отличаются прочностью и приспособлены к длительному использованию. 
 

В данном каталоге мы представили образцы самых распространенных изделий. Вы всегда можете предложить 
собственный эскиз, для чего следует отправить на  почту amk_servis@mail.ru  (или Viber , Whatsapp +79062392007) 
фото или любой другой графический файл с интересующими Вас вопросами и мы ответим Вам в ближайшее время. 

 
Обратите внимание на следующее:  

✓ В цену изделий как правило включена полимерная окраска. Мангалы, камины окрашиваются 

термостойкой краской. Цвет можно выбрать по каталогу RAL. 

✓ Стоимость работы с вашим графический файлом (подготовка для резки) 600 руб. / час. 

✓ При подготовке файла для резки, некоторые рисунки могут незначительно измениться, в связи с 

техническими особенностями резки по металлу. 

✓ Сроки изготовления изделий- от 3 до 7 дней в зависимости от сложности. 

✓ Монтаж изделий наша компания не производит. 

✓ Способы оплаты – наличный, безналичный. Предоплата 70 %, окончательный расчет в момент 

передачи изделия. 

Ваши фантазии реальны, когда мы рядом! 

 

 

mailto:amk_servis@mail.ru
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Адресные таблички 

Адресная табличка несет не только информационную функцию, но и является замечательным украшением 
фасада Вашего дома или офиса. 

Мы предлагаем изготовить таблички из стали толщиной от 2 мм. с покрытием порошковой краской. Ваша 
табличка может быть уникальна и неповторима, подчеркнет индивидуальность Вашего дома. Предлагаемые 
размеры табличек позволяют увидеть ее с большого расстояния. 

Возможны 4 способа крепления табличек: 

Крепление на фасад Крепление на калитку 
 

Крепление на цепях Консольное крепление 

    
Образцы табличек с креплением на фасад 

                               

                                                              

Материал: 
сталь 

Цена (руб.) с 2х- 
сторонней окраской 

 Материал: 
сталь 

Цена (руб.) с 2х- 
сторонней окраской 

 Материал: 
сталь 

Цена (руб.) с 2х- 
сторонней окраской 

2мм 2200=  2мм 2200=  2мм 2300= 

3мм 2500=  3мм 2500=  3мм 2600= 

4мм 2800=  4мм 2800=  4мм 2900= 

                           

                                                                      

Материал: 
сталь 

Цена (руб.) с 2х- 
сторонней окраской 

 Материал: 
сталь 

Цена (руб.) с 2х- 
сторонней окраской 

 Материал: 
сталь 

Цена (руб.) с 2х- 
сторонней окраской 

2мм 3000=  2мм 4000=  2мм 4200= 

3мм 3400=  3мм 4500=  3мм 4700= 

4мм 3800=  4мм 5000=  4мм 5200= 
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Вывеска адресная с портретом                                       Образец таблички с креплением на калитку 

 
 Двух-слойная конструкция создает объемный эффект.     Адресная табличка декоративная в виде арки 
 Фото или  логотип  может быть любой. 
 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал: 
сталь 

Размер 
(см) 

Цена (руб.) с 2х- 
сторонней окраской 

 Материал: 
сталь 

Размер 
(см) 

Цена (руб.) с 2х- 
сторонней окраской 

2мм  130х60 7000-00 
 

 3мм 150х70 9400= 

                                                        

Образец табличек с креплением на цепях                  Образец табличек с креплением на консоли 

Адресная табличка декоративная на цепях          Адресная табличка декоративная на консоли 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Материал: 
сталь 

Размер 
(см) 

Цена (руб.) с 2х- 
сторонней окраской 

 Материал: 
сталь 

Размер (см) Цена (руб.) с 2х- 
сторонней окраской 

3мм 50х70 6000= 
 

 3мм 55х52 4500= 
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ФЛЮГЕРЫ 

Флюгер – это метеорологический прибор для измерения направления ветра.  В настоящее время его 
функция больше эстетическая. Изображение флюгера может сообщить об интересах владельца дома, и подбирать 
его стоит, исходя из рода занятий, приоритетов и хобби.  

Флюгер состоит из нескольких частей: флюгарки, розы ветров с указателями сторон света, условного 
крепежа, подшипника и стрелки, указывающей от куда дует ветер. Нанесенная полимерная порошковая краска 
позволяет избежать коррозии металла более двадцати лет. 

Для изготовления всех флюгеров мы используем только качественную холоднокатаную сталь толщиной 2 
мм.  Окрашиваются флюгеры как правило в чёрный матовый цвет, т.к. он не имеет бликов на солнце, идеально 
виден на фоне неба даже в пасмурную погоду. 

Указанные  размеры на образцах оптимальны для двух - трёх этажного дома высотой до 9м. Такой флюгер 
будет идеально соответствовать всем пропорциям здания. 

В стоимость флюгера входит универсальное крепление, которое позволит установить  флюгер на крышу. 

Материал: 
сталь 

Размер (см) Цена (руб.) с 2х- 
сторонней окраской 

2 мм А – 44 см 
В – 14 см 

750= 

 

 

 

Вы можете предложить свой силуэт флюгера, и мы изготовим его по вашему индивидуальному заказу. 

Образцы силуэтов флюгеров 

 

Материал: 
сталь 
(толщина) 

Цена  изделия за 1 
шт. (руб.) с 2х- 
сторонней окраской 

  Материал: 
сталь 
(толщина) 

Цена  изделия за 1 
шт. (руб.) с 2х- 
сторонней окраской 

 Материал: 
сталь 
(толщина) 

Цена  изделия за 1 
шт. (руб.) с 2х- 
сторонней окраской 

2мм 5500= 
 

 2мм 5500=  2мм 5500= 

 

«Ангел»         «Сфинкс»             «Кот»
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«Орел»             «Лев»      «Ведьма»  

                                          

   «Дракон»                   «Медведь»                                              «Собака»  

    

     «Петух»               «Аисты»                                       «Ласточка»
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              «Совы»                                                «Парусник»                                               «Коты» 

                                                                          

        «Инициалы, имя, слово»       «Эльф»                                                 «Охотник»  

                   

          «Ваш силуэт»                                                                        Флюгер заказчика «Башня Маяк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал:сталь  Цена изделия за 1 шт. с покраской 

2мм 12 000 руб. 
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Мангалы, костровые чаши, печи 

 

Мангал «Лес»       Мангал «Драконы» 

                  
Материал: 
сталь 
(толщина) 

Цена  изделия за 1 шт. 
(руб.) с 2х- сторонней  
термостойкой окраской 

  Материал: 
сталь 
(толщина) 

Цена  изделия за 1 шт. 
(руб.) с 2х- сторонней  
термостойкой окраской 

4мм 17000= 
 

 4мм 17000= 

 

Мангал «Лошади»       Мангал «Листья» 

                 
Материал: 
сталь 
(толщина) 

Цена  изделия за 1 шт. 
(руб.) с 2х- сторонней  
термостойкой окраской 

  Материал: 
сталь 
(толщина) 

Цена  изделия за 1 шт. 
(руб.) с 2х- сторонней  
термостойкой окраской 

4мм 17000= 
 

 4мм 17000= 
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      Костровая чаша «Деревья»      Костровая чаша «Драконы» 

                         

Материал: 
сталь 
(толщина) 

Цена  изделия за 1 шт. 
(руб.) с 2х- сторонней  
термостойкой окраской 

  Материал: 
сталь 
(толщина) 

Цена  изделия за 1 шт. 
(руб.) с 2х- сторонней  
термостойкой окраской 

4мм От 20000= 
 

 4мм От 20000= 

 

       Очаг для костра «Драконы»       Очаг для костра «Ящерицы» 

                            

Материал: 
сталь 
(толщина) 

Цена  изделия за 1 шт. 
(руб.) с 2х- сторонней  
термостойкой окраской 

  Материал: 
сталь 
(толщина) 

Цена  изделия за 1 шт. 
(руб.) с 2х- сторонней  
термостойкой окраской 

4мм От 20000= 
 

 4мм От 20000= 
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    Уличный камин с декором «Лошади»         Уличный камин с декором «Лес» 

 

                              

 

Материал: 
сталь 
(толщина) 

Цена  изделия за 1 шт. 
(руб.) с 2х- сторонней  
термостойкой окраской 

  Материал: 
сталь 
(толщина) 

Цена  изделия за 1 шт. 
(руб.) с 2х- сторонней  
термостойкой окраской 

4мм 25000= 
 

 4мм 25000= 

Вес 20 кг  Вес  20 кг 

 

        Дровница с декором «Ветви»                  Дровница с декором «Лошади»  

                              

Материал: 
сталь 
(толщина) 

Цена  изделия за 1 шт. 
(руб.) с 2х- сторонней 
окраской 

  Материал: 
сталь 
(толщина) 

Цена  изделия за 1 шт. 
(руб.) с 2х- сторонней 
окраской 

2мм 15000=  2мм 15000= 
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Реактивная печь «Горыныч» - это удобное отопительно-варочное устройство на дровах. Согреет, накормит 

большую компанию, прекрасный подарок для радушного домохозяина. 

                                   

Материал: сталь 
(толщина) 

Вес Габариты (см) Цена  изделия за 1 шт. 
(руб.) без покраски 

3мм 20 кг 81х52х35 8000= 
 

 

Прочие изделия  

Урна резная – со вставкой корзиной 20 л. Можно вырезать логотип компании, герб, любой рисунок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

Материал: сталь 
(толщина) 

Вес Габариты (см) Цена  изделия за 1 шт. 
(руб.) с 2-хсторонней 
окраской 

2мм 10 кг 63х48 9500= 
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Декоративные элементы балконов 

 

Сегодня каждый, кто решается на ремонт, хочет сделать свое жилище не только уютным, но и красивым. 

Для этого современные дизайнеры предлагают немало способов украсить дом, среди которых - плазменная  резка 

металла. 

 Примеры использования элементов художественной резки по металлу в интерьере. 
 
                                     

 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Декоративные элементы перил, лестниц, ограждений 

Примеры использования элементов художественной резки из металла 

 при оформлении перил, лестниц, ограждений 
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Декоративные панели, перегородки, ширмы 

Примеры использования элементов художественной резки металла 
 

  

            
 
        
 
 
 

 
 

                            
 
 

                       

  

 

 

 

 

 

 

Декоративные оконные решетки и ставни 

Примеры использования элементов художественной резки металла 
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Резные ворота, заборы, калитки, декоративные накладки 

Примеры использования элементов художественной резки металла 
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Художественные панно, картины, предметы интерьера,  

элементы мебели 

Примеры использования элементов художественной резки металла 
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Беседки, садовая мебель 

 

 

 

 

 

 

 

Садовый декор 
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Образцы рисунков декоративных элементов ограждений 

                              

 

 

 

 

Материал: 
сталь (толщина) 

Цена  элемента за 1 м.кв. 
(руб.) с 2х- стор. окраской 

 Материал: сталь 
(толщина) 

Цена  элемента за 1 м.кв. 
(руб.) с 2х- стор. окраской  

2мм 5600=  2мм 5600= 

3мм 6300=  3мм 6300= 

4мм 7000=  4мм 7000= 

  

                                                                   

 

 

 

Материал: 
сталь (толщина) 

Цена  элемента за 1 м.кв. 
(руб.) с 2х- стор. окраской 

 Материал: сталь 
(толщина) 

Цена  элемента за 1 м.кв. 
(руб.) с 2х- стор. окраской 

2мм 5600=  2мм 7000= 
3мм 6300=  3мм 8000= 
4мм 7000=  4мм 9000= 

 

                                                                                            

 

 

 

 

Материал: 
сталь (толщина) 

Цена  элемента за 1 м.кв. 
(руб.) с 2х- стор. окраской 

 Материал: сталь 
(толщина) 

Цена  элемента за 1 м.кв. 
(руб.) с 2х- стор. окраской 

2мм 7000=  2мм 7000= 
3мм 8000=  3мм 8000= 
4мм 9000=  4мм 9000= 

 

                                            

 

 

 

Материал: 
сталь (толщина) 

Цена  элемента за 1 м.кв. 
(руб.) с 2х- стор. окраской 

  Материал: сталь 
(толщина) 

Цена  элемента за 1 м.кв. 
(руб.) с 2х- стор. окраской 

2мм 8600=  2мм 8600= 

3мм 9800=  3мм 9800= 

4мм 11000=  4мм 11000= 
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Образцы рисунков декоративных элементов для интерьера 

                                                           
Сталь  Цена  элемента за 1 м.кв. (руб.) с 2х- сторонней окраской 

2мм 5600= 8600= 8600= 10600= 

3мм 6300= 9800= 9800= 11800= 

4мм 7000= 11000= 11000= 13000= 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Сталь Цена  элемента за 1 м.кв. (руб.) с 2х- сторонней окраской 

2мм 8600= 10600= 10600= 8600= 

3мм 9800= 11800= 11800= 9800= 

4мм 11000= 13000= 13000= 11000= 

 

 

 

 

  

  

            

 

    

Сталь Цена  элемента за 1 м.кв. (руб.) с 2х- сторонней окраской 

2мм 8600= 8600= 8600= 10600= 

3мм 9800= 9800= 9800= 11800= 

4мм 11000= 11000= 11000= 13000= 
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Сталь Цена  элемента за 1 м.кв. (руб.) с 2х- сторонней окраской 

2мм 10600= 8600= 8600= 10600= 

3мм 11800= 9800= 9800= 11800= 

4мм 13000= 11000= 11000= 13000= 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

Сталь Цена  элемента за 1 м.кв. (руб.) с 2х- сторонней окраской 

2мм 8600= 10600= 8600= 8600= 

3мм 9800= 11800= 9800= 9800= 

4мм 11000= 13000= 11000= 11000= 

 

                  

 

                                            

 

 

 

 

                                                        

Сталь Цена  элемента за 1 м.кв. (руб.) с 2х- сторонней окраской 

2мм 8600= 8600= 8600= 8600= 

3мм 9800= 9800= 9800= 9800= 

4мм 11000= 11000= 11000= 11000= 
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Образцы орнаментов для резки металла 

 
✓ Столешницы, элементы мебели 
✓ Решетки оконные, радиаторные 
✓ Панели, перегородки 
✓ Панно, картины 
✓ Перила, лестницы 
✓ Ограждения балкона 
✓ Элементы заборов, ворот, калитки 
✓ Элементы садового декора, мангалы, беседки 

 

Материал: сталь 
(толщина) 

Цена  элемента  за  1 м.кв. (руб.)  
с 2х- сторонней полимерной окраской  

2мм 8600= 

3мм 9800= 

4мм 11000= 
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Примечание: при подготовке файла для резки, рисунок может незначительно измениться, в связи с техническими 

особенностями резки по металлу. 

Скачайте полный каталог в электронном виде 
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