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AMV SLOVAKIA

AMV Словакия, базирующаяся в Новых Замках, является семейной компанией с более чем 30-летней традицией в 
производстве надгробий и аксессуаров для кладбищ. Представительства во всех европейских странах, а также ряд 
патентов свидетельствуют об успешности компании и её продукции.

Технологическое оборудование, производственный и человеческий потенциал обеспечивают возможности 
изготовления изделий без необходимости сотрудничества. Дизайн продукта, изготовление пресс-форм 
и инструментов, литье, штамповка, отделка поверхности, сборка и экспедиция обеспечивают превосходство наших 
изделий.
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ФАКТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
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Изменение образа жизни - уход за могилами

Современный образ жизни, а также большая миграция 
молодых людей, будь то на учебу или на работу 
заставляют нас задуматься о том, кто будет заботиться и 
ухаживать за могилами в будущем. 

- модульная система урн обеспечивает более простой, 
 быстрый и недорогой уход за могилой

Недостаток места

Кладбища становятся переполненными. Подходящие 
места для других могил являются проблемой в 
большинстве городов и посëлков.

- на кладбищах есть возможность поставить урновую 
 систему

ФАКТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
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OБУСТРОЙСТВО МОГИЛ
(без “городскогo планa”)

Различные размеры, формы и местоположения 
памятников вызывают безпорядок на кладбищах. 
Соседи хотят иметь лучшую могилу и не препятствуют 
использованию стилей, которые мы могли бы назвать 
безвкусными. Такие решения, глядя на большинство 
современных кладбищ, не создают чувства гармонии.

- модульная система урн обеспечивает эстетику, 
 функциональность и чистоту линий

ФИНАНСОВЫЕ ТРУДНОСТИ

Новые места на могилы обходятся очень дорого

- модульная система урн предлагает использование 
 существующих площадок кладбища, экономия расчета  
 могил на м2 составляет соотношение 10: 1





ТЕНДЕНЦИИ В МИРЕ
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ТЕНДЕНЦИИ В МИРЕ

Современные тенденции основаны на достойном захоронении, а не только на создании “самой большой” могилы. 
Наша цель - создать парк, который будет выглядеть гармонично и красиво.

Постепенный переход од «большой» могилы, занимающей много места и дорогостоящей, до модульной системы 
урн является пространственно и финансово менее требовательным решением (на могильном участке).
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СИСТЕМА MODU-AL
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СИСТЕМА MODU-AL

Представляем систему MODU-AL. Это модульная, эстетичная, конструктивная и экономичная система хранения 
останков умершего. В настоящее время, когда существует нехватка мест для кладбища, эта система открывает 
новые возможности в архитектуре кладбища. 

Реализация системы MODU-AL выгоднее во времени и с финансовой точки зрения, чем сложная конструкция и 
бетонирование колумбарий. Модульность системы позволяет создавать группировки различных размеров и форм. 
Множество решений. Система MODU-AL предлагается в пяти типах решений:

1. КОРОБКА HA МОГИЛY

2. УРНОВАЯ МОГИЛА

3. МЕНЬШИЙ КОЛУМБАРИЙ

4. КОЛУМБАРИЙ

5. УРНОВЫЙ ДОМ

Большинство из этих решений могут быть расширены и изменены в соответствии с потребностями клиентов.

! НОВОСТЬ !
Каждый блок снабжён электричеством:
- каждая лампа освещена
- система камер, которая помогает лучше 
 контролировать место и обеспечивает безопасность
- управление и контроль с помощью мобильного 
 телефона, возможность предоплаты электричества
- страхование места
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КОРОБКА HA МОГИЛY УРНОВАЯ МОГИЛА

МЕНЬШИЙ КОЛУМБАРИЙ КОЛУМБАРИЙ УРНОВЫЙ ДОМ
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КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА MODU-AL

КОНСТРУКЦИЯ КОНСТРУКЦИЯ ПЕРИМЕТРОВЫЕ КАМНИ

Конструкция выполнена из 
соединительных элементов  
и алюминиевых профилей.

Конструкция модульная и легко 
расширяемая.

Периметровые и боковые 
камни надёжно установлены на 
конструкции.

СИСТЕМА MODU-AL
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КРОВЕЛЬНЫЙ КАМЕНЬ УРНОВЫЕ КАМНИ КРЕПЛЕНИЯ

Крыша выполнена из того же 
материала, что и периметр.

Затем урновые камни монтируют
 каждый по отдельности, все они
в том же декоре, который не
идентичный периметру.

Урновые камни фиксируются 
с помощью декоративных 
креплений.





КОРОБКА НА МОГИЛУ
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КОРОБКА НА МОГИЛУ

Благодаря системе MODU-AL мы можем создать еще одну 
могильную площадку на существующей могиле, не открывая 
могилу.

Конструкция позволяет выбрать самый маленький сегмент из 
широкого ассортимента продукции. В такую коробку можно 
поместить пластиковую урну. Камень можно адаптировать к уже 
существующей могиле.

Эта система проще и эффективнее, чем используемый способ 
заполнения шрифта надгробной плиты. Также возможно 
«заполнить» могильную площадку, несмотря на то, что могила 
уже загружена. 

сравнение высоты



23





УРНОВАЯ МОГИЛА
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УРНОВАЯ МОГИЛА

Модульность системы внесла свой вклад в уникальное решение, 
которое приносит много преимуществ. Каробка размещается на 
поверхности земли. Нет необходимости готовить основание для 
установления урны, а манипуляция намного удобнее.

Размещение аксессуаров и плиток в вертикальной форме 
продлевает срок службы изделий и значительно снижает 
потребность в обслуживании и чистке.

сравнение высоты
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1. Лампы с вазами установлены на 
 отдельном камнеразличные комбинации размещения камня

УРНОВАЯ МОГИЛА
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2. Дополнительный съемный металлический 
 лоток для размещения свечей

3. надгробные принадлежности, 
 размещенные на отдельном камне





МЕНЬШИЙ КОЛУМБАРИЙ
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МЕНЬШИЙ КОЛУМБАРИЙ

40 x 40 40 x 60 60 x 60

Размерные варианты урновых камней сравнение высоты
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КОЛУМБАРИЙ



36

КОЛУМБАРИЙ

40 x 40

40 x 60

60 x 60

Размерные варианты урновых камней сравнение высоты



37



38

40 x 40

40 x 60

60 x 60

Размерные варианты урновых камней сравнение высоты

КОЛУМБАРИЙ
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УРНОВЫЕ ДОМЫ
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УРНОВЫЕ ДОМЫ

Простой и надежный дизайн позволяет 
создавать бесчисленные комбинации 
и размеры. Благодаря этому возможно 
удовлетворить все требования клиентов.

Система MODU-AL соответствует стандартам 
прочности, а ее модульность позволяет 
складывать оригинальные конструкции.

сравнение высоты
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УРНОВЫЕ ДОМЫ
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

ВИД

СЕРТИФИКАЦИЯ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ

ЗАКУПКИБЕЗОПАСНОСТЬ

ЦЕНА

ВРЕМЯ
СКОРОСТЬ
ЧИСТОТА

СЕРВИС

ПЛОЩАДЬ

МОДУЛЬНОСТЬ
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ВНЕШНИЙ ВИД

- современный, уникальный и эстетичный вид с чистыми  
 полосами движения
- “Урбанистическое” решение
- нет “незаконченных” могил

ПЛОЩАДЬ

- экономия места по сравнению с “классической” могилой
- 10-кратное использование пространства

ЦЕНА

- самая экономичная система на единицу площади
- без необходимости вкладывать средства в бетонирование 
самого здания

БЕЗОПАСНОСТЬ

- защита системы камеры
- каждая ячейка имеет свой датчик

МОДУЛЬНОСТЬ

- система предлагает широкий выбор в разных местах для 
 хранения урн и в форме расположения
- мы можем разместить наш продукт в любом месте 
 и мы порекомендуем лучшее решение для вас

ВРЕМЯ + СКОРОСТЬ + ЧИСТОТА

- быстрая и чистая реализация
- скорость строительства до 72 часов (без стройплощадки 
 на несколько месяцев)
- без бетонирования самого модуля (нужно только создать 
 бетонную основу)

ЗАКУПКИ

- Когда мы внедряем эту систему нашей компанией, 
 мы предлагаем Вам выгодные условия и способы 
 финансирования.

СЕРВИС

- неприхотлив в обслуживании
- всегда без нежелательных сорняков и необработанной 
 могилы
- мы предлагаем услугу нашего продукта на заранее  
 договорённых условиях

СЕРТИФИКАЦИЯ - РЕКОМЕНДАЦИИ

- Гильдия каменщиков Словакии
- Словацкая ассоциация похоронных и кремационных служб
- обзор статики
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КОНЕЦ ТАКИМ РЕШЕНИЯМ!

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
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Система MODU-AL предлагает Вам новые способы захоронения и поклонения умершим. Это приносит эстетическое 
и достойное решение, которое финансово менее затратное, чем используемые в настоящее время могилы и урновые 
стены. Обеспечивает эффективное размещение кладбищ без необходимости огромных земельных участков, 
которых сейчас мало.

ВАРИAНТ 1

ВАРИAНТ 4

ВАРИAНТ 2

ВАРИAНТ 4

ВАРИAНТ 3

ВАРИAНТ 6





АКСЕССУАРЫ
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АКСЕССУАРЫ
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БУКВЫ ROMANO
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БУКВЫ AZBUKA
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БУКВЫ KARPATIA
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛАМПА
УРНОВАЯ ЛАМПА
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brúsený nerez
brushed st. steel

L06-3-20n
čierne zlato
black gold

L06-1-20
zlato
gold

L06-4-20
brúsený nerez
brushed st. steel

L06-3-20
čierne zlato
black gold
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Lampáš urnový - nástenný
Váza urnová nástenná
Cilindrical lantern
Wall cilindrical lantern

Ťažký antikor

L07-0-11n
leštený nerez
polished st. steel

V10-0-10n
leštený nerez
polished st. steel

11,5cm x Φ = 6cm

10cm x Φ = 6cm

L07-4-11n
brúsený nerez
brushed st. steel

V10-4-10n
brúsený nerez
brushed st. steel
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LU01-0-18
полированная 
нержавеющая сталь

L07-0-11n
полированная 
нержавеющая сталь

LU01-1-18
золото

LU01-3-18
черное золото

LU01-4-18
нержавеющая сталь

L07-4-11n
нержавеющая сталь

LU01-5-18
бронза
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Písmo Azbuka
Font Cyrillic

Písmo

písmená
letters

číslice
numerals

3, 5 cm

2.5, 3, 4, 5 cm

diakritika  
diakritics

leštený nerez
polished st.steel

zlato
gold

čierne zlato
black gold

bronz
bronze
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ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ВАЗА

57

Váza valcová
Váza valcová - 
nástenná
Cilindrical vase
Wall cilindrical vase

Ťažký antikor

V05-1-20
zlato
gold

V05-1-20n
zlato
gold

V05-4-20
brúsený nerez
brushed st. steel

V05-4-20n
brúsený nerez
brushed st. steel

V05-3-20
čierne zlato
black gold

V05-3-20n
čierne zlato
black gold

V05-0-20n
leštený nerez
polished st. steel

V05-0-20
leštený nerez
polished st. steel

20cm x Φ = 7cm

20cm x Φ = 7cm
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Váza valcová 
Váza valcová -
nástenná
Cilindrical vase
Wall cilindrical vase

Ťažký antikor

V06-1-10
zlato
gold

V06-1-10n
zlato
gold

V06-4-10
brúsený nerez
brushed st. steel

V06-4-10n
brúsený nerez
brushed st. steel

V06-3-10
čierne zlato
black gold

V06-3-10n
čierne zlato
black gold

V06-0-10
leštený nerez
polished st. steel

V06-0-10n
leštený nerez
polished st. steel

10cm x Φ = 7cm

10cm x Φ = 7cm
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VU02-0-16
полированная 
нержавеющая сталь

VU01-0-10
полированная 
нержавеющая сталь

VU02-1-16
золото

VU01-1-10
золото

VU02-3-16
черное золото

VU01-3-10
черное золото

VU02-4-16
нержавеющая сталь

VU01-4-10
нержавеющая сталь

VU02-5-16
бронза

VU01-5-10
бронза
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Písmo Azbuka
Font Cyrillic

Písmo

písmená
letters

číslice
numerals

3, 5 cm

2.5, 3, 4, 5 cm

diakritika  
diakritics

leštený nerez
polished st.steel

zlato
gold

čierne zlato
black gold

bronz
bronze
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Písmo Azbuka
Font Cyrillic

Písmo

písmená
letters

číslice
numerals

3, 5 cm

2.5, 3, 4, 5 cm

diakritika  
diakritics

leštený nerez
polished st.steel

zlato
gold

čierne zlato
black gold

bronz
bronze
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УРНОВАЯ ВАЗА
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Lampáš urnový - nástenný
Váza urnová nástenná
Cilindrical lantern
Wall cilindrical lantern

Ťažký antikor

L07-0-11n
leštený nerez
polished st. steel

V10-0-10n
leštený nerez
polished st. steel

11,5cm x Φ = 6cm

10cm x Φ = 6cm

L07-4-11n
brúsený nerez
brushed st. steel

V10-4-10n
brúsený nerez
brushed st. steel
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Váza urnová - nástenná
Konzola, úchyt na 
urnovú stenu
Wall urnal vase 
L - attachment for urnal wall 

Ťažký antikor

V10-0-16n
leštený nerez
polished st. steel

06g-0
leštený nerez
polished st. steel

16cm x Φ = 6cm

7cm x 7cm 
x 3,5cm

V10-4-16n
brúsený nerez
brushed st. steel

06g-4
brúsený nerez
brushed st. steel
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57

Váza valcová
Váza valcová - 
nástenná
Cilindrical vase
Wall cilindrical vase

Ťažký antikor

V05-1-20
zlato
gold

V05-1-20n
zlato
gold

V05-4-20
brúsený nerez
brushed st. steel

V05-4-20n
brúsený nerez
brushed st. steel

V05-3-20
čierne zlato
black gold

V05-3-20n
čierne zlato
black gold

V05-0-20n
leštený nerez
polished st. steel

V05-0-20
leštený nerez
polished st. steel

20cm x Φ = 7cm

20cm x Φ = 7cm
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VU02-0-16 / S15
полированная 
нержавеющая сталь

VU02-1-16 / S15
золото

VU02-3-16 / S15
черное золото

VU02-4-16 / S15
нержавеющая сталь

VU02-5-16 / S15
бронза

42 All rights reserved © AMV 2015

Písmo Azbuka
Font Cyrillic

Písmo

písmená
letters

číslice
numerals

3, 5 cm

2.5, 3, 4, 5 cm

diakritika  
diakritics

leštený nerez
polished st.steel

zlato
gold

čierne zlato
black gold

bronz
bronze
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Váza valcová 
Váza valcová -
nástenná
Cilindrical vase
Wall cilindrical vase

Ťažký antikor

V06-1-10
zlato
gold

V06-1-10n
zlato
gold

V06-4-10
brúsený nerez
brushed st. steel

V06-4-10n
brúsený nerez
brushed st. steel

V06-3-10
čierne zlato
black gold

V06-3-10n
čierne zlato
black gold

V06-0-10
leštený nerez
polished st. steel

V06-0-10n
leštený nerez
polished st. steel

10cm x Φ = 7cm

10cm x Φ = 7cm
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VU01-0-10 / S15
полированная 
нержавеющая сталь

VU01-1-10 / S15
золото

VU01-3-10 / S15
черное золото

VU01-4-10 / S15
нержавеющая сталь

VU01-5-10 / S15
бронза
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Písmo Azbuka
Font Cyrillic

Písmo

písmená
letters

číslice
numerals

3, 5 cm

2.5, 3, 4, 5 cm

diakritika  
diakritics

leštený nerez
polished st.steel

zlato
gold

čierne zlato
black gold

bronz
bronze
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УСТАНОВКА - ВАРИАНТЫ УКРЕПЛЕНИЙ
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Váza urnová - nástenná
Konzola, úchyt na 
urnovú stenu
Wall urnal vase 
L - attachment for urnal wall 

Ťažký antikor

V10-0-16n
leštený nerez
polished st. steel

06g-0
leštený nerez
polished st. steel

16cm x Φ = 6cm

7cm x 7cm 
x 3,5cm

V10-4-16n
brúsený nerez
brushed st. steel

06g-4
brúsený nerez
brushed st. steel
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SPÔSOB OBJEDNÁVANIA PÍSMA

1

2

3

4

5

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

1

2

3

4

TERMÍN DODANIA OBJEDNÁVKY

1

2

3

Kód Názov/popis VOC v  EUR

P5 Balík do 5kg 3,90

P15 Balík do 15kg 4,90

P30 Balík do 30kg 8,90

P40 Balík do 40kg 10,90

             T05

Lepené písmo podlieha zakázkovej výrobe. Výrobný čas je 48 hodín.

Elektronicky cez e-shop.

Prostredníctvom obchodného zástupcu.

Mailom na objednavky@amvslovakia.sk.

Osobne v AMV Slovakia s.r.o.

Telefonicky.

V prípadne Vami zaslanej objednávky prostredníctvom e-shopu garantujeme bezchybnosť objednávky.

Na písmo umiestnené v exteriéri inak ako zvisle sa nevzťahuje záruka.

Doručenie do 5 pracovných dní prostredníctvom kuriéra. 

Osobné prevzatie v AMV Slovakia s.r.o.

Vyhotovenú šablónu nie je možné vrátiť.

Vrátenie písma je spoplatnené. Cena 1 €/ znak.

Veľkoplošná šablóna

DOPRAVNÉ NÁKLADY + BALNÉ

Prepravu v rámci SR zabezpečuje spoločnosť SPS Slovakia. Ceny zasielateľských služieb sú určené aktuálnym cenníkom SPS 
Slovakia a preto sa môžu v priebehu roka meniť.

- Veľmi rýchla a jednoduchá montáž

- Možnosť montáže vo zvislej polohe

- Stačí zarovnať na spodok pomníka

- Maximálny rozmer šablóny: 600 x 900 mm

- Vlastné rozloženie textu

20

монтаж склеиванием

БОЛЬШОЙ ШАБЛОН

- очень быстрая и простая сборка
- самостоятельное расположение 
 текста
- возможность монтажа в вертикальном 
 положении
- просто выровнить на нижней части 
 памятника
- максимальный размер шаблона 
 600 х 800 мм

КРЕПЛЕНИЕ

настенное крепление для урны

полированная 
нержавеющая
сталь

нержавеющая 
сталь
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Модульная системаMODUAL является торговой маркой AMV. Система, дизайн и состав каталога являются интеллектуальной собственностью AMV. 
Расширение, копирование или любое подражание MODUAL подлежит авторизации AMV.

© 2018
www.iamv.eu / www.amvslovakia.sk / objednavky@amvslovakia.sk / 00 421 35 642 821 4 - 5

Dostojevského 2, 940 63 Nové Zámky, Slovakia

www.modual.eu


