
 

 

 
От чего зависит цена на памятник? 

Сравнивайте цены правильно. 
 

 

Внимательно сравнивайте спецификации при просчете стоимости изготовления в разных 

компаниях. Помимо высоты и ширины стелы, есть еще толщина и размеры постамента и 

цветника. Сравнивайте цену на одинаковые размеры 

Перед тем как доверить выполнение работ в таком ответственном деле, как выбор памятника 

нужно сравнить все характеристики и выбрать лучшее соотношение по параметру цена/качество. 

Ниже можете увидеть подробный чек-лист на что нужно обратить внимание 

1.    Порода камня. Карельский гранит дороже китайского. Мрамор дешевле гранита, т.к гранит 

сложнее добывать и обрабатывать. 

2.    Размер камня. Часто памятники сравнивают, только по высоте и ширине. Но есть еще 

толщина. Обычно по толщине памятники бывают 5см, 8см, 10см. Стандартная толщина 

памятника 8см. Разница в объёме материала между 8 см и 5 см 37,5%. Цена тоже разная! 

3.    Полировка камня. Карельский гранит имеет темно-серый. Черным он становится после 

полировки. Полировка это трудоемкий процесс. Последовательно от более грубого 

полировочного диска к финишному диску, камень становится черным и глянцевым. Обработка 

каждой стороны памятника приводит к его удорожанию. 

4.    Фигура. Тут все просто. Чем сложнее фигура и больше времени и инструментов необходимо 

на ее изготовление, тем она дороже. 

5.    Портрет и гравировка. Портрет это лицо камня. Самая важная часть для близких людей 

усопшего. У художников разная квалификация. Как и у ретушеров, которые подготавливают 

фотографию к гравировке станком. 

6.    Установка памятника. Часто в цену не включают работы по установке памятника. Это весомая 

по стоимости часть работ.  

 

Предупрежден – значит вооружен. Это абсолютно правильно сравнить исполнителей по 

компетентности и порядочности. И выбрать надежную компанию. 

Делайте правильный выбор – обращайтесь в компанию Ярстик! 
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