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ППРРООДДУУККЦЦИИЯЯ  ВВИИББРРООЛЛИИТТЬЬЯЯ  
 

№ Наименование товара Размер (мм) Цвет Ед. изм. 

Кол-во 

шт. в 

м/кв. 

Розничная 

цена руб. 

за 1 шт. 

1 

Плитка тротуарная 

«Ажурная», «Готика», «Калифорния», 

«Кирпич», «Краковская», «Колодец», 

«Паркет», «Песчаник», «Фантазия», 

«Шахматы» 

300х300х30 

 

желтый, красный, 

серый, ч. мрамор 
шт. 

11 

54,50 

зеленый, кирпичный шт. 55,50 

коричневый шт. 56,50 

белый шт. 80,20 

на белом цементе с 

пигментом 
шт. 83,10 

2 

Плитка тактильная  

«Прямой риф», «Диагональный риф», 

«Квадратный риф», «Конусообразный риф»  

300х300х50 

желтый 

шт. 11 

77 

желтый на белом 

цементе 
90 

3 Брусчатка «Гжель»  

большой элемент, 

малый элемент 
300х300х45 

красный шт. 

11 

38 

белый шт. 55,90 

на белом цементе с 

пигментом 
шт. 57,90 

половинка  

черный мрамор шт. - 22 

белый шт. - 32,34 

на белом цементе с 

пигментом 
шт. - 33,50 

5 Брусчатка «Клевер»  
большой элемент 

300х300х45 
коричневый шт. 11 70 

малый элемент желтый шт. 3 38 

6 Брусчатка «Серпантин» 
крест, круг 

 
красный, желтый шт. 18 48 

половинка красный шт. - 27 

7 Брусчатка «Чешуя» 
большой элемент 

 
серый, красный, 

желтый, кирпичный 

шт. 33 28 

половинка шт. - 17 

8 
Брусчатка  

«Колодец», «8 кирпичей» 
400х400х50 

желтый, красный, 

серый, ч. мрамор 
шт. 

6 

150 

зеленый, кирпичный шт. 154 

коричневый шт. 157 

белый шт. 221 

на белом цементе с 

пигментом 
шт. 228,40 

11 Бордюр тротуарный 500х210х70 

желтый, красный,  

серый, ч. мрамор 
шт. - 205 

зеленый, кирпичный шт. - 210 

коричневый шт. - 215 

12 Слив 

Малый 500х160х50 

желтый, красный,  

серый, ч. мрамор 
шт. - 152 

зеленый, кирпичный шт. - 158 

коричневый шт. - 161 

Большой 
с решеткой 500х170х150 

желтый, красный, 

серый, ч. мрамор 
шт. - 605 

зеленый, кирпичный,  шт. - 615 

коричневый шт. - 619 

без решетки 500х170х150 серый шт. - 325 
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ММААЛЛЫЫЕЕ  ААРРХХИИТТЕЕККТТУУРРННЫЫЕЕ  ФФООРРММЫЫ  

 

№ Наименование товара Размер (мм) Цвет 
Ед. 

изм. 

Розничная 

цена руб. 

за 1 шт. 

1 СПС 

Лев 
сидя 

малый 

 

 шт. 3 450 

большой шт. 16 000 

лежа средний шт. 5 750 

Девушка 
с корзинкой шт. 12 650 

с яблоком шт. 11 500 

2 Вазон  

В-1 (надстолбный) 350х350х350 шт. 2 300 

В-2 (цельный) 
700х500 

шт. 4 000 

В-3 (из 2 частей) шт. 4 300 

3 «Стопа великана»   шт. 220 

4 Панно 490х560 шт. 1 000 

5 Камень фасадный  

«Рваный» 
600х400х40 

серый, желтый,  

красный, ч. мрамор 

шт. 291 

«Английский» шт. 291 

«Ломаный» 500x190x30  шт. 80 

6 Крышка на столб «Пирамида» 450х450 

желтый, красный, 

серый, ч. мрамор 
шт. 467 

зеленый, кирпичный шт. 483 

коричневый шт. 491 

7 Крышка парапетная  

большая 390х270 

желтый, красный, 

серый, ч. мрамор 
шт. 220 

кирпичный, зеленый шт. 230 

коричневый шт. 233 

малая 500х180 

серый, желтый, 

красный, ч. мрамор 
шт. 167 

кирпичный, зеленый шт. 173 

коричневый шт. 176 

 

Скидка при покупке нестандартной продукции составляет 40%. 
 

Возможна подборка цвета. 
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