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ППРРООДДУУККЦЦИИЯЯ  ССУУХХООГГОО  ППРРЕЕССССООВВААННИИЯЯ  
 

  № Наименование товара Размер (мм) Цвет 
Ед. 

изм. 

Кол-во 

шт. в 

м/кв. 

Розничная 

цена руб. 

за 1 шт. 

1 Брусчатка «Кирпичик»  

100х200х50 

серый шт. 

50 

10 

красный, черный шт. 12 

коричневый шт. 13,85 

белый цемент: зеленый, 

желтый, кирпичный 
шт. 18,60 

100х200х70 

серый шт. 14 

красный, черный шт. 16,80 

коричневый шт. 19,40 

белый цемент: зеленый, 

желтый, кирпичный 
шт. 26 

100х200х80 

серый шт. 16 

красный, черный шт. 19,20 

коричневый шт. 22,20 

белый цемент: зеленый, 

желтый, кирпичный 
шт. 29,71 

2 Брусчатка «Квадрат»  

100х100х70 

серый шт. 

100 

7 

красный, черный шт. 8,40 

коричневый шт. 9,70 

белый цемент: зеленый, 

желтый, кирпичный 
шт. 13 

200х200х70 

серый шт. 

25 

28 

красный, черный шт. 33,60 

коричневый шт. 38,80 

белый цемент: зеленый, 

желтый, кирпичный 
шт. 52 

500х500х80 серый шт. 4 200 

3 Брусчатка «Волна» 225х115х70 

серый шт. 

40 

17,50 

красный, черный шт. 21 

зеленый, коричневый шт. 24,25 

белый цемент: зеленый, 

желтый, кирпичный 
шт. 32,50 

4 Брусчатка «Шестигранник» 210х190х70 

серый шт. 

32 

21,88 

красный, черный шт. 26,25 

коричневый шт. 30,31 

белый цемент: зеленый, 

желтый, кирпичный 
шт. 40,63 

5 Брусчатка «Ромб» 330х185х70 

серый шт. 

32 

21,88 

красный, черный шт. 26,25 

коричневый шт. 30,31 

белый цемент: зеленый, 

желтый, кирпичный 
шт. 40,63 

6 Керамзитоблок стеновой 
М 50 

390х190х190 
- шт. - 48 

М 75 - шт. - 60 

7 Керамзитоблок стеновой М 50 390х290х190 - шт. - 70 

8 
Керамзитоблок 

перегородочный 
М 50 390х90х190 - шт. - 25 

9 Бордюр 
тротуарный 1000.200.80 

серый шт. - 250 

красный, черный шт. - 300 

белый цемент: зеленый, 

желтый, кирпичный 
шт. - 520 

дорожный 1000.300.150 серый шт. - 450 

10 
Кирпич облицовочный 

«Колотый» ряд. / угл. 
250х130х90 

серый шт. - 27 / 29 

на белом цементе шт. - 39,60 / 41,80 
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на мраморном 

песке на белом 

цементе 

бежевый шт. 
- 58,30 / 60,50 

желтый шт. 

белый шт. - 49,50 / 51,70 

красный шт. - 52,80 / 55 

лимонный шт. - 55 / 57,20 

11 
Кирпич облицовочный 

«Колотый» двухсторонний  

серый шт. - 36 

на белом цементе шт. - 52,80 
 

 
Скидка при покупке нестандартной продукции составляет 40%. 

 

Возможна подборка цвета. 
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