
MARMIX является производителем и экспортером египетской вида 
натурального камня.  
  
 - Мы занимаемся этой сферой с 2009 года, что дало нам опыт и возможность удовлетворить 
все требования наших клиентов. 

 - Наши продукты мрамор, известняк, гранит и облицовка стен, кроме того более 50 цветов 
из этих материалов, которые могут быть изготовлены в разных заканчивает.  

- Производственная мощность: больше чем 8.000 M2 в месяц в плитах, и отрезок к 
любому размеру в разных отделках. 

- склад: мы имеем большой склад который приспосабливает больше чем 200 м3 от 
различных материалов и цветов готовых для того чтобы грузить в любое время. 

- Логистика: мы можем управлять погрузкой с любой судоходной линией до вашего самый 
близкий порт и для превосходной перевозки океана. 



 - Наш ассортимент продукции включает в себя широкий спектр египетского мрамора 
с красивыми цветами, такими как(Galala, Samaha, Sunny, Silvia, Sinai Pearl, Melly Grey, 

Golden Cream,Desert,...) Гранит (Halayb, New Halayb, Gandola ,Rosa Hody, Rosa el Nasr ,Red 
Forsan, Red Aswan, Black Aswan ,Very green, GreyElsherka).  

- Мы имеем способность соответствовать всем нашим желаниям клиентов. мы 
поставляем (блоки ,плиты ,плитки, лестницы, и отрезок к размеру) изготовляем 

различные финиши как (полированная, шлифованная, матовая, пескоструйная, 
скала,термообработанная,кислотой. 

 - Мы имеем дело с несколькими категориями компаний, таких как подрядчики, оптовики, 

импортеры натурального камня.  

- Наши материалы можно использовать для настила, проложить камень , фасадов, 
облицовка, столешницы, ванной комнаты, плавательных бассеинов, нутряного и внешнего 

украшения. 

- Мы экспортируем наши материалы в много стран как Великобритания, Франция, Италия, 
Австрия, Германия, Бельгия, ОАЭ, Катар, США, Аргентина, Чили, Перу, Мексика, Румыния, 

Южная Корея, Индонезия, Австралия, Южная Африка и Россия. 



Гарантии:- 

Почему стоит выбрать нашу компанию? 

- БОЛЕЕ 10 ЛЕТ НА РЫНКЕ. 

 
- Только натуральные материалы: Мрамор, гранит, оникс, травертин. 

 
- Резка по специальным размерам. 

 
- Ценим, в первую очередь, своего клиента (т.е. Вас), отвечаем за изготавливаемую нами 

продукцию своей репутацией. 

 
- вы можете после предоплаты приехать и проверить на заказы и увидеть все, и если у вас 

любое замечание мы сделаем прежде груз. 

 
- мы сможем отправить вам фотографии и видео в ходе произведения и если у вас любое 
замечание мы сделаем. 

 -мы держим связь с вами до тех пор, пока вы получили доставку. 

 
- если что-нибудь ломается в ходе груз мы берем на себя ответственность. 

Пожалуйста, не стесняйтесь связаться со мной в любое 
время. MARMIX FOR PAVING & STONEWORK 

Head Office: 101, al Amal building, new maadi, Cairo, Egypt 
P.O BOX: 11729 

Tel: +202-7008449 
Whatsapp: +201551510180 Facebook: 

https://www.facebook.com/NourhanMarmix Website: 
www.marmix.net 


