
ТЕХНОЛОГИИ ФАСАДА
Тюмень, ул. Закалужская 83/4 
офис 305

+7 982 935 17 10

Отчет по свободным остаткам 3-Feb-23

Номенклатура Ед. изм. Остаток

Тротуарная плита, кв.м.
КЛАССИКО 40ММ

А.1.КО.4 гладкая белая м2 29.680

А.1.КО.4 гладкая желтая м2 168.280

А.1.КО.4 гладкая коричневая м2 49.788

А.1.КО.4 гладкая красная м2 6.740

А.1.КО.4 гладкая оранжевая м2 19.080

А.1.КО.4 гладкая черная м2 53.000

А.1.КО.4 гладкий листопад (бел, беж, коричн.)- Хаски м2 25.970

А.1.КО.4 гладкий листопад (красный, коричневый, оранжевый)- Арабская ночь м2 27.560

А.1.КО.4 гладкий листопад (красный, коричневый,желтый)- Осень м2 25.440

А.1.КО.4 гладкий листопад (черный, белый) - Антрацит м2 9.540

А.1.КО.4 гладкий листопад (бел, черн, коричн.) - Старый замок м2 6.360

А.1.КО.4 гладкий листопад (красный, черный) - Клинкер м2 12.190

А.1.КО.4 гранит н/м коричневый м2 19.080

А.1.КО.4 гранит желтый м2 82.488

А.1.КО.4 гранит н/м листопад (бело-бежево-коричневый)- Хаски м2 28.744

А.1.КО.4 гранит н/м листопад (красный,кор.,желтый)- Осень м2 47.390

А.1.КО.4 гранит н/м листопад (черный,красный)- Клинкер м2 40.550

А.1.КО.4 гранит н/м листопад (красный,коричн.,оранжевый)- Арабская ночь м2 19.080

А.1.КО.4 Гранит серый м2 16.704

А.1.КО.4 Гранит черный м2 64.660

А.1.КО.4 стоунмикс белый м2 26.500

А.1.КО.4 стоунмикс белый с черным м2 12.720

СТАРЫЙ ГОРОД 40ММ
А.1.Фсм.4 гладкая белая м2 15.260

А.1.Фсм.4 гладкая желтая м2 5.450

А.1.Фсм.4 гладкая коричневая м2 7.162

А.1.Фсм.4 гладкая красная м2 15.182

А.1.Фсм.4 гладкая оранжевая м2 28.962

А.1.Фсм.4 гладкая черная м2 3.970

А.1.Фсм.4 гладкий листопад  (коричневый,жёлтый) - Янтарь м2 58.500

А.1.Фсм.4 гладкий листопад  (черн.,белый) - Антрацит м2 50.684

А.1.Фсм.4 гладкий листопад (красный, коричневый, желтый) - Осень м2 9.212

А.1.Фсм.4 гладкий листопад (красный,коричневый,оранжевый) - Арабская ночь м2 309.092

А.1.Фсм.4 гранит (н/м) листопад (бел,беж. коричн.) - Хаски м2 71.991

А.1.Фсм.4 гранит (н/м) листопад (красный, желтый) - Каир м2 36.982

А.1.Фсм.4 гранит (н/м) листопад (красный,коричневый, желтый) - Осень м2 24.502

А.1.Фсм.4 гранит (н/м) листопад (красный,коричневый, оранжевый) - Арабская ночь м2 39.862

А.1.Фсм.4 гранит (н/м) листопад (черный, красный) - Клинкер м2 27.872

А.1.Фсм.4 гранит н/м коричневый м2 10.900

А.1.Фсм.4 Искусственный камень Базальт (бело-золотисто-черный) м2 28.910

А.1.Фсм.4 Искусственный камень Габбро (бело-горчично-черный) м2 16.608

А.1.Фсм.4 Искусственный камень Доломит (бело-бежево-темнокоричневый) м2 19.620

А.1.Фсм.4 Искусственный камень Степняк (бело-песчанный) м2 10.582

А.1.Фсм.4 Искусственный камень Шунгит (бело-серо-черный) м2 3.270

А.1.Фсм.4 стоунмикс белый м2 25.070

ПРЯМОУГОЛЬНИК 100*200ММ, 40ММ
А.2.П.4 гладкая серая м2 19.440

А.2.П.4 гладкий листопад (бел, черн, коричн.) - Старый замок м2 6.480

А.2.П.4 гладкий листопад (коричневый, желтый) - Янтарь м2 29.160

А.2.П.4 гладкий листопад (красный, желтый) - Каир м2 36.300

А.2.П.4 гладкий листопад (красный,коричн, желтый) - Осень м2 15.660



А.2.П.4 гладкий листопад (красный,коричн,оранжевый) -Арабская ночь м2 19.440

А.2.П.4 гладкий листопад (черный,белый) - Антрацит м2 7.500

А.2.П.4 гранит  белый м2 45.360

А.2.П.4 гранит желтый м2 19.300

А.2.П.4 гранит н/м листопад (бело-бежево-коричневый) - Хаски м2 38.880

А.2.П.4 гранит н/м листопад (бело-черно-коричневый) - Старый Замок м2 8.640

А.2.П.4 гранит н/м листопад (красный, коричн,желтый) - Осень м2 19.440

А.2.П.4 гранит н/м листопад (красный, черный) - Клинкер м2 44.280

А.2.П.4 Искусственный камень  Доломит (бело-бежево-темнокоричнивый) м2 240.780

А.2.П.4 Искусственный камень  Степняк (бело-песчанный) м2 8.040

А.2.П.4 стоунмикс белый м2 45.300

А.2.П.4 гладкая оранжевая м2 220.480

А.2.П.4 гладкий листопад (красный, черный) - Клинкер м2 9.300

А.2.П.4 гранит черный м2 44.960

А.2.П.4 стоунмикс белый с черным м2 5.000

А.2.П.4 стоунмикс черный м2 8.640

АНТАРА, 60ММ
Б.1.АН.6 гладкая коричневая м2 35.200

Б.1.АН.6 гладкая серая м2 57.200

Б.1.АН.6 гладкий белый м2 2.200

Б.1.АН.6 гладкий листопад (красный,желтый) - Каир м2 41.800

Б.1.АН.6 гладкий черный м2 69.300

Б.1.АН.6 искусственный камень -  Степняк (бело-песчаный) м2 1,074.200

Б.1.АН.6 искусственный камень - Шунгит (бело-серо-черный) м2 0.500

Б.1.АН.6 гладкий желтый м2 61.600

Б.1.АН.6 гранит н/м листопад (коричн., желт) - Янтарь м2 157.750

Б.1.АН.6 гранит н/м листопад (красный, желтый) - Каир м2 23.650

Б.1.АН.6 искусственный камень -  Плитняк (коричнево-кремово-светлокоричневый) м2 7.800

ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА, 80ММ
Б.1.ГР.8 Ц гладкий коричневый м2 39.600

Б.1.ГР.8 Ц гладкий серый м2 10,086.240

КВАДРАТ 300*300, 60ММ
Б.1.К.6 гладкая белая м2 126.140

Б.1.К.6 гладкая коричневая м2 41.040

Б.1.К.6 гладкая красная м2 88.650

Б.1.К.6 гладкая черная м2 15.750

Б.1.К.6 гранит  белый м2 45.270

Б.1.К.6 гранит н/м листопад(черный,белый) - Антрацит м2 30.240

Б.1.К.6 гранит серый м2 77.920

Б.1.К.6 гранит черный м2 14.040

Б.1.К.6 искусственный камень - Степняк (бело-песчанный) м2 178.200

Б.1.К.6 гладкая желтая м2 8.550

Б.1.К.6 гладкий оранжевый м2 11.340

Б.1.К.6 гранит  желтый м2 50.490

Б.1.К.6 гранит  н/м коричневый м2 27.540

Б.1.К.6 гранит  н/м листопад (бело, бежево,коричневый) - Хаски м2 25.290

Б.1.К.6 гранит н/м оранжевый м2 40.590

Б.1.К.6 гранит н/м синий м2 13.770

КЛАССИКО 60ММ
Б.1.КО.6 гладкая белая м2 36.172

Б.1.КО.6 гладкая коричневая м2 14.560

Б.1.КО.6 гладкая красная м2 7.950

Б.1.КО.6 гладкая серая м2 259.112

Б.1.КО.6 гладкая черная м2 8.312

Б.1.КО.6 гладкий листопад (бел., беж., коричн.) - Хаски м2 40.160

Б.1.КО.6 гладкий листопад (красный, желтый)- Каир м2 4.435

Б.1.КО.6 гладкий листопад (красный, черный) - Клинкер м2 12.715

Б.1.КО.6 гладкий листопад (красный,коричн, желтый)- Осень м2 10.480

Б.1.КО.6 гладкий листопад (черный, белый) - Антрацит м2 29.075

Б.1.КО.6 гранит н/м листопад (бело-бежево-коричневый)- Хаски м2 41.702

Б.1.КО.6 гранит н/м листопад (коричн,оранжев,желтый)- Саванна м2 40.461

Б.1.КО.6 гранит н/м листопад (красный,коричн.,желтый)- Осень м2 5.807

Б.1.КО.6 гранит серый м2 4.680

Б.1.КО.6 стоунмикс белый с черным м2 14.701

Б.1.КО.6 стоунмикс черный м2 17.654

Б.1.КО.6 гранит белый м2 17.859

Б.1.КО.6 гранит н/м коричневый м2 29.451

Б.1.КО.6 гранит н/м листопад (коричневый,желтый)- Янтарь м2 34.415

Б.1.КО.6 гранит н/м листопад(черный, белый)- Антрацит м2 39.828



Б.1.КО.6 гранит черный м2 43.665

СТАРЫЙ ГОРОД 60ММ
Б.1.Фсм.6 гладкая белая м2 96.624

Б.1.Фсм.6 гладкая коричневая м2 148.314

Б.1.Фсм.6 гладкая красная м2 18.530

Б.1.Фсм.6 гладкая оранжевая м2 70.850

Б.1.Фсм.6 гладкая серая м2 23,754.370

Б.1.Фсм.6 гладкий листопад (бел., черн., коричн.) Старый Замок м2 2.834

Б.1.Фсм.6 гладкий листопад (красный,коричн,оранжевый) - Арабская ночь м2 62.082

Б.1.Фсм.6 гладкий листопад (оранжевый, желтый) - Сахара м2 27.976

Б.1.Фсм.6 гладкий листопад (черный, белый) - Антрацит м2 41.633

Б.1.Фсм.6 гранит (н/м) листопад (бело-бежево-коричневый) - Хаски м2 9.259

Б.1.Фсм.6 гранит (н/м) листопад (коричневый, желтый) - Янтарь м2 23.144

Б.1.Фсм.6 гранит (н/м) листопад (красный,желтый) - Каир м2 10.328

Б.1.Фсм.6 гранит (н/м) листопад (красный,коричн,оранжевый)- Арабская ночь м2 17.635

Б.1.Фсм.6 гранит (н/м) листопад (черный, белый) - Антрацит м2 73.760

Б.1.Фсм.6 гранит белый м2 33.404

Б.1.Фсм.6 гранит н/м коричневый м2 68.125

Б.1.Фсм.6 гранит серый м2 31.584

Б.1.Фсм.6 гранит черный м2 29.954

Б.1.Фсм.6 Искусственный камень - Базальт (бело-золотисто-черный) м2 31.510

Б.1.Фсм.6 Искусственный камень - Габбро (бело-горчично-черный) м2 100.309

Б.1.Фсм.6 Искусственный камень - Доломит (бело-бежево-темнокоричневый) м2 5.586

Б.1.Фсм.6 Искусственный камень - Плитняк (коричнево-кремово-светлокоричневый) м2 97.866

Б.1.Фсм.6 Искусственный камень - Степняк (бело-песчанный) м2 12.820

Б.1.Фсм.6 стоунмикс белый с черным м2 56.680

Б.1.Фсм.6 стоунмикс черный м2 28.340

Б.1.Фсм.6 гладкая оранжевая м2 14.170

Б.1.Фсм.6 гладкий листопад (коричневый, оранжевый, желтый) - Саванна м2 11.860

Б.1.Фсм.6 гранит (н/м) листопад (красный,оранжевый) - Барселона м2 11.656

Б.1.Фсм.6 гранит желтый м2 29.975

Б.1.Фсм.6 стоунмикс белый с черным м2 12.090

СТАРЫЙ ГОРОД 80ММ
Б.1.Фсм.8 гладкая белая м2 18.530

Б.1.Фсм.8 гладкая серая м2 332.430

Б.1.Фсм.8 гладкий листопад (бел.,бежев., коричневый) Хаски м2 33.790

Б.1.Фсм.8 гладкий листопад (коричневый, оранжевый) - Сиена м2 32.258

Б.1.Фсм.8 гладкий листопад (красн., коричн., оранжевый) Арабская ночь м2 49.050

Б.1.Фсм.8 гладкий листопад (черный, белый) Антрацит м2 753.475

Б.1.Фсм.8 гранит белый м2 26.160

Б.1.Фсм.8 гранит н/м коричневый м2 9.810

Б.1.Фсм.8 Искусственный камень - Доломит (бело-бежево-темнокоричневый) м2 49.050

Б.1.Фсм.8 Искусственный камень - Степняк (бело-песчанный) м2 71.940

Б.1.Фсм.8 Искусственный камень -  Габбро (бело-горчично-черный) м2 25.070

ТРИО 60ММ
Б.10.Фсм.6 гладкий белый м2 93.420

Б.10.Фсм.6 гладкий листопад (бело-бежево-коричневый) - Хаски м2 69.120

Б.10.Фсм.6 гладкий листопад (черный, белый) - Антрацит м2 68.310

Б.10.Фсм.6 гладкий черный м2 14.040

Б.10.Фсм.6 гранит н/м листопад ( красный, коричневый, желтый) - Осень м2 14.040

Б.10.Фсм.6 гранит н/м листопад (бело-черно-коричнивый) - Старый замок м2 16.200

Б.10.Фсм.6 гранит н/м листопад (черный, белый) - Антрацит м2 40.230

Б.10.Фсм.6 искусственный камень - Габбро м2 32.400

Б.10.Фсм.6 искусственный камень - Доломит (бело-бежево-темнокоричнивый) м2 69.120

Б.10.Фсм.6 искусственный камень - Степняк (бело-песчанный) м2 170.775

Б.10.Фсм.6 стоунмикс белый с черным м2 22.680

РЕГАТА 60ММ
Б.18.Псм.6 гладкий белый м2 27.289

Б.18.Псм.6 гладкий коричневый м2 92.254

Б.18.Псм.6 гладкий листопад (бело-бежево-коричневый) - Хаски м2 45.168

Б.18.Псм.6 гладкий листопад (коричневый, оранжевы, желтый) - Саванна м2 61.555

Б.18.Псм.6 гладкий листопад (красный-оранжевый) - Барселона м2 22.271

Б.18.Псм.6 гладкий листопад (красный,коричневый,оранжевый) - Арабская ночь м2 48.932

Б.18.Псм.6 гладкий листопад (черный, белый) - Антрацит м2 36.416

Б.18.Псм.6 гладкий черный м2 11.292

Б.18.Псм.6 гранит н/м листопад (бело-бежево-коричневый) - Хаски м2 9.756

Б.18.Псм.6 гранит н/м листопад (черный, белый) - Антрацит м2 4.133

Б.18.Псм.6 искусственный камень - Доломит (бело-бежево-темнокоричнивый) м2 35.758

Б.18.Псм.6 стоунмикс белый с черным м2 16.625



Б.18.Псм.6 стоунмикс черный м2 10.977

КВАДРАТ 200*200, 60ММ
Б.2.К.6 гладкая белая м2 19.760

Б.2.К.6 гладкая серая м2 15.320

Б.2.К.6 гладкая черная м2 160.760

Б.2.К.6 гладкий листопад (красный,желтый) - Каир м2 22.880

Б.2.К.6 гранит белый м2 22.800

Б.2.К.6 гранит желтый м2 18.000

Б.2.К.6 гранит н/м коричневый м2 34.800

Б.2.К.6 гранит н/м оранжевый м2 11.600

Б.2.К.6 гранит серый м2 22.760

Б.2.К.6 Искусственный камень  Шунгит (бело-серо-черный) м2 17.320

Б.2.К.6 стоунмикс белый м2 21.600

Б.2.К.6 гладкая красная м2 153.120

Б.2.К.6 гладкий желтый м2 6.280

Б.2.К.6 гранит черный м2 312.160

Б.2.К.6 стоунмикс черный м2 21.440

КЛАССИКО КРУГОВАЯ, 60ММ
Б.2.КО.6 гладкая коричневая м2 6.720

Б.2.КО.6 гладкая серая м2 12.710

Б.2.КО.6 гранит н/м листопад (бело-бежево-коричневый)- Хаски м2 23.040

Б.2.КО.6 гранит н/м листопад (бело-черно-коричневый )- Старый замок м2 18.240

Б.2.КО.6 гранит н/м листопад(черный,белый)- Антрацит м2 8.640

Б.2.КО.6 стоунмикс белый м2 35.204

Б.2.КО.6 гладкая красная м2 13.920

Б.2.КО.6 гладкая черная м2 8.390

Б.2.КО.6 гладкий листопад (красный, коричневый, оранжевый) - Арабская ночь м2 55.200

Б.2.КО.6 гладкий листопад (оранжевый, желтый) - Сахара м2 9.753

Б.2.КО.6 гладкий листопад (черный,белый) - Антрацит м2 41.280

Б.2.КО.6 гранит белый м2 8.860

Б.2.КО.6 гранит н/м листопад(черный,белый)- Антрацит м2 11.920

Б.2.КО.6 гранит серый м2 14.400

ПРЯМОУГОЛЬНИК 100*200, 60ММ
Б.2.П.6 гладкая оранжевая м2 238.500

Б.2.П.6 гладкая черная м2 56.140

Б.2.П.6 гладкий белый м2 110.830

Б.2.П.6 гладкий желтый м2 34.320

Б.2.П.6 гладкий коричневый м2 39.880

Б.2.П.6 гладкий красный м2 70.080

Б.2.П.6 гладкий листопад (бело-бежево-коричн.) - Хаски м2 35.920

Б.2.П.6 гладкий листопад (красный, желтый) - Каир м2 15.920

Б.2.П.6 гладкий листопад (красный, черный) - Клинкер м2 32.400

Б.2.П.6 гладкий листопад (красный,коричн, оранжевый) - Арабская Ночь м2 12.960

Б.2.П.6 гладкий листопад (черный, белый) - Антрацит м2 17.560

Б.2.П.6 гладкий серый м2 22,927.860

Б.2.П.6 гладкий синий м2 70.000

Б.2.П.6 гранит н/м коричневый м2 8.560

Б.2.П.6 гранит н/м листопад (бело-бежево-коричневый) - Хаски м2 47.140

Б.2.П.6 гранит н/м листопад (красный, оранжевый) - Барселона м2 42.120

Б.2.П.6 гранит н/м листопад (красный,коричн, оранжевый) - Арабская ночь м2 18.060

Б.2.П.6 гранит н/м листопад (черный, красный) - Клинкер м2 14.260

Б.2.П.6 гранит черный м2 98.140

Б.2.П.6 Искусственный камень Доломит м2 27.000

Б.2.П.6 Искусственный камень Степняк (бело-песчанный) м2 34.560

Б.2.П.6 Искусственный камень Шунгит м2 5.040

Б.2.П.6 стоунмикс белый м2 26.620

Б.2.П.6 гладкий листопад (красный, оранжевый) - Барселона м2 10.480

Б.2.П.6 гранит желтый м2 52.200

Б.2.П.6 гранит черный м2 28.080

Б.2.П.6 стоунмикс белый с черным м2 51.780

Б.2.П.6 стоунмикс черный м2 19.080

ПРЯМОУГОЛЬНИК 100*200, 80ММ
Б.2.П.8 гладкая белая м2 356.300

Б.2.П.8 гладкая желтая м2 31.320

Б.2.П.8 гладкая красная м2 3,521.300

Б.2.П.8 гладкая серая м2 17,467.620

Б.2.П.8 гладкая синяя м2 16.200

Б.2.П.8 гладкая черная м2 11.560

Б.2.П.8 гладкий листопад (красный, черный) - Клинкер м2 21.580



Б.2.П.8 гладкий листопад(черный-белый) - Антрацит м2 25.920

Б.2.П.8 гранит белый м2 16.200

Б.2.П.8 гранит н/м коричневый м2 12.960

Б.2.П.8 гранит серый м2 16.200

Б.2.П.8 гранит черный м2 111.240

Б.2.П.8 Искусственный камень - Доломит (бело-бежево-темнокоричнивый) м2 23.500

Б.2.П.8 Искусственный камень - Шунгит (бело-серо-черный) м2 21.600

Б.2.П.8 стоунмикс белый м2 20.520

Б.2.П.8 гладкая серая м2 183.600

Б.2.П.8 гранит красный м2 10.800

АНТИК, 60ММ
Б.3.А.6 гладкая белая м2 19.256

Б.3.А.6 гладкая желтая м2 34.780

Б.3.А.6 гладкая коричневая м2 14.433

Б.3.А.6 гладкая серая м2 33.014

Б.3.А.6 гладкий листопад(бел, беж, коричн.) - Хаски м2 7.484

Б.3.А.6 гладкий листопад(белый, коричн, оранжевый) - Клен м2 71.705

Б.3.А.6 гладкий листопад(красный, коричн, желтый) Осень м2 0.838

Б.3.А.6 гладкий листопад(черный, белый) - Антрацит м2 27.010

Б.3.А.6 гранит  белый м2 3.672

Б.3.А.6 гранит  желтый м2 32.864

Б.3.А.6 гранит  красный м2 62.627

Б.3.А.6 гранит  н/м коричневый м2 10.080

Б.3.А.6 гранит  н/м листопад (бело-бежево-коричневый)- Хаски м2 39.534

Б.3.А.6 гранит  н/м листопад (красный,желтый)- Каир м2 4.700

Б.3.А.6 гранит  н/м листопад (красный,корич.,желтый)- Осень м2 7.326

Б.3.А.6 гранит  н/м листопад (красный,коричн, оранжевый)- Арабская ночь м2 12.574

Б.3.А.6 гранит  н/м листопад (черный,белый)- Антрацит м2 353.010

Б.3.А.6 гранит  черный м2 35.808

Б.3.А.6 искусственный камень - Доломит (бело-бежево-темнокоричнивый) м2 40.420

Б.3.А.6 искусственный камень - Шунгит (бело-серо-черный) м2 45.120

Б.3.А.6 стоунмикс белый м2 124.802

Б.3.А.6 стоунмикс белый с черным м2 23.514

Б.3.А.6 стоунмикс черный м2 71.314

Б.3.А.6 гладкий листопад(бел,черн, коричн.) - Старый замок м2 8.210

Б.3.А.6 гладкий листопад(коричн, желтый) - Янтарь м2 7.704

Б.3.А.6 гранит  н/м листопад (бело-черно-коричневый) Старый замок м2 2.312

Б.3.А.6 гранит  н/м листопад (коричневый,желтый)- Янтарь м2 5.390

Б.3.А.6 гранит  серый м2 63.090

КВАДРАТ 100*100, 60ММ
Б.3.К.6 гладкая белая м2 44.180

Б.3.К.6 гладкая желтая м2 15.840

Б.3.К.6 гладкая красная м2 4.455

Б.3.К.6 гладкая серая м2 15.590

Б.3.К.6 гладкий листопад  (бело-коричнево-оранжевый) - Клен м2 26.580

Б.3.К.6 гладкий листопад (черный, белый) - Антрацит м2 3.800

Б.3.К.6 гранит серый м2 46.035

Б.3.К.6 гранит черный м2 41.580

Б.3.К.6 искусственный камень -  Степняк (бело-песчанный) м2 37.440

Б.3.К.6 гранит белый м2 323.925

Б.3.К.6 стоунмикс  черный м2 6.965

ПАРКЕТ 180*60, 60ММ
Б.4.П.6 гладкая желтая м2 193.030

Б.4.П.6 гладкая серая м2 78.570

Б.4.П.6 гладкая черная м2 11.640

Б.4.П.6 гладкий листопад  (бело-бежево-коричневый) Хаски м2 32.980

Б.4.П.6 гладкий листопад (красный, черный) - Клинкер м2 6.873

Б.4.П.6 гладкий листопад (красный,коричневый,желтый) Осень м2 13.260

Б.4.П.6 гранит н/м коричневая м2 63.631

Б.4.П.6 гранит н/м листопад (бело-черно-коричневый) - Старый Замок м2 77.205

Б.4.П.6 гранит н/м листопад (красный,коричн, желтый) - Осень м2 30.639

Б.4.П.6 гранит н/м листопад (красный,коричн, оранжевый) - Арабская ночь м2 41.460

Б.4.П.6 гранит н/м листопад (черный, белый) - Антрацит м2 53.350

Б.4.П.6 Искусственный камень -  шунгит (бело-серо-черный) м2 41.710

Б.4.П.6 Искусственный камень - доломит (бело-бежево-темнокоричневый) м2 43.647

Б.4.П.6 стоунмикс черный м2 3.050

Б.4.П.6 гладкая коричневая м2 3.729

Б.4.П.6 гладкий листопад  (бело-черно-коричневый) - Старый замок м2 46.644

Б.4.П.6 гладкий листопад (красный,коричневый,оранжевый) Арабская ночь м2 72.589



Б.4.П.6 гранит н/м листопад  (бело-бежево-коричневый) - Хаски м2 8.329

Б.4.П.6 гранит серый м2 20.937

ОРИГАМИ, 80ММ
Б.4.Фсм.8 гладкий белый м2 8.965

Б.4.Фсм.8 гладкий серый м2 30.155

Б.4.Фсм.8 гладкий черный м2 20.375

Б.4.Фсм.8 гладкий черный** м2 24.450

Б.4.Фсм.8 Искусственный камень Плитняк (коричнево-кремово-светлокоричневый) м2 550.940

Б.4.Фсм.8 Искусственный камень Степняк (бело-песчанный) м2 766.100

Б.4.Фсм.8 Искусственный камень Шунгит (бело-серо-черный) м2 40.755

Б.4.Фсм.8 Стоунмикс белый м2 57.865

КВАДРАТ 500*500, 60ММ
Б.5.К.6 гладкий белый м2 29.250

Б.5.К.6 гладкий желтый м2 8.000

Б.5.К.6 гладкий коричневый м2 41.000

Б.5.К.6 гладкий листопад (бел., черн., коричн.) - Старый замок м2 20.000

Б.5.К.6 гладкий листопад (черный, белый) - Антрацит м2 3.850

Б.5.К.6 гладкий серый м2 5.000

Б.5.К.6 гладкий черный м2 37.750

Б.5.К.6 гранит белый м2 177.250

Б.5.К.6 гранит н/м листопад (красный, коричневый, желтый) - Осень м2 32.000

Б.5.К.6 гранит н/м листопад (черный,белый)- Антрацит м2 30.000

Б.5.К.6 Искусственный камень -  габбро (бело-горчично-черный) м2 17.250

Б.5.К.6 Искусственный камень -  степняк (бело-песчаный) м2 334.000

Б.5.К.6 Искусственный камень -  шунгит (бело-серо-черный) м2 8.000

Б.5.К.6 стоунмикс белый м2 42.000

ПРЯМОУГОЛЬНИК 600*300, 80ММ
Б.5.П.8 гладкая белая м2 30.240

Б.5.П.8 гладкая серая м2 3.540

Б.5.П.8 гладкая черная м2 37.800

Б.5.П.8 гладкий красный м2 121.140

Б.5.П.8 гранит н/м листопад (бел.,беж.,коричн.) - Хаски м2 20.520

Б.5.П.8 гранит серый м2 49.320

Б.5.П.8 Искусственный камень -  Степняк  (бело-песчанный) м2 2,091.420

Б.5.П.8 стоунмикс белый м2 637.740

Б.5.П.8 стоунмикс белый с черным м2 394.560

Б.5.П.8 стоунмикс черный м2 882.180

Б.5.П.8 гладкий листопад (черный, белый) - Антрацит м2 254.880

Б.5.П.8 гранит красный м2 38.880

Б.5.П.8 гранит черный м2 100.440

Б.5.П.8 Искусственный камень - Габбро (бело-горчично-черный) м2 181.620

КВАДРАТ 400*400, 60ММ
Б.6.К.6  гладкий белый м2 4.800

Б.6.К.6 гранит н/м листопад (черный, белый)- Антрацит м2 37.440

Б.6.К.6 гранит серый м2 312.960

Б.6.К.6 Искусственный камень - Габбро м2 16.160

ПАРКЕТ 600*200, 80ММ
Б.6.П.8 гладкая серая м2 9.320

Б.6.П.8 гладкая черная м2 171.600

Б.6.П.8 гладкий листопад ( красный, коричневый, желтый) - Осень м2 22.080

Б.6.П.8 гладкий листопад (бело-черно-коричневый) - Старый замок м2 17.160

Б.6.П.8 гранит белый м2 18.260

Б.6.П.8 гранит н/м листопад (черный, белый) - Антрацит м2 22.080

Б.6.П.8 гранит серый м2 62.400

Б.6.П.8 гранит черный м2 449.640

Б.6.П.8 гранит н/м серый м2 19.200

Б.6.П.8 Искусственный камень - Базальт (бело-золотисто-черный) м2 9.720

Б.6.П.8 Искусственный камень - Шунгит (бело-серо-черный) м2 7.200

КВАДРАТ 600*600, 80ММ
Б.7.К.8 Искусственный камень - Шунгит (бело-серо-черный) м2 1,462.320

Б.7.К.8 гладкий белый м2 5.400

Б.7.К.8 гладкий серый м2 6.480

Бордюр, шт.
БОРДЮР ПРЯМОЙ 200*80, 1М

БР.100.20.8(11) - основа желтая листопад  - Каир шт 226.000

БР.100.20.8(11) - основа коричневая листопад - Старый замок шт 103.000

БР.100.20.8(11) - основа коричневая листопад - Хаски шт 105.000

БР.100.20.8(11) гранит листопад(красный,черный)- Клинкер шт 10.000



БР.100.20.8(11) гладкий белый шт 373.000

БР.100.20.8(11) гладкий желтый шт 376.000

БР.100.20.8(11) гладкий коричневый шт 584.000

БР.100.20.8(11) гладкий коричневый (полный прокрас) шт 50.000

БР.100.20.8(11) гладкий красный шт 187.000

БР.100.20.8(11) гладкий серый шт 7,467.000

БР.100.20.8(11) гладкий черный шт 63.000

БР.100.20.8(11) гранит белый шт 180.000

БР.100.20.8(11) гранит коричневый шт 281.000

БР.100.20.8(11) гранит коричневый (полностью) шт 14.000

БР.100.20.8(11) гранит листопад (бел.черн.коричн.) - Старый замок шт 137.000

БР.100.20.8(11) гранит листопад (корич,жел) - Янтарь шт 15.000

БР.100.20.8(11) гранит листопад(бело-бежево-коричн.) - Хаски шт 405.000

БР.100.20.8(11) гранит листопад(красн,корич,жел)- Осень шт 357.000

БР.100.20.8(11) гранит листопад(красный,желтый)- Каир шт 6.000

БР.100.20.8(11) гранит листопад(черный,белый) - Антрацит шт 199.000

БР.100.20.8(11) гранит серый шт 214.000

БР.100.20.8(11) гранит черный шт 194.000

БР.100.20.8(11) искусственный камень - Габбро шт 36.000

БР.100.20.8(11) искусственный камень - Степняк шт 1,284.000

БР.100.20.8(11) искусственный камень - Шунгит шт 299.000

БР.100.20.8(11) стоунмикс белый шт 104.000

БР.100.20.8(11) стоунмикс белый с черным шт 500.000

БР.100.20.8(11) стоунмикс черный шт 124.000

БОРДЮР ПРЯМОЙ 300*150, 1М
БР.100.30.15 гладкий серый шт 29,595.000

БР.100.30.15 гранит серый шт 50.000

БР.100.30.15 гранит черный шт 138.000

БР.100.30.15 стоунмикс черный шт 66.000

БОРДЮР ШАРНИРНЫЙ 200*80, 0,5М
БРШ.50.20.8 гладкий коричневый шт 2,846.000

БРШ.50.20.8 гладкий коричневый (полный прокрас) шт 144.000

БРШ.50.20.8 гладкий листопад (бело-черно-коричневый) - Старый замок шт 213.000

БРШ.50.20.8 гладкий листопад Осень шт 505.000

БРШ.50.20.8 гладкий серый шт 1,004.000

БРШ.50.20.8 гладкий черный шт 263.000

БРШ.50.20.8 гранит коричневый шт 277.000

БРШ.50.20.8 гранит листопад (бело-бежево-коричневый) - Хаски шт 76.000

БРШ.50.20.8 гранит листопад (бело-черно-коричневый)- Старый Замок шт 381.000

БРШ.50.20.8 гранит листопад (красн,черный.) - Клинкер шт 8.000

БРШ.50.20.8 гранит листопад(красн,корич,жел)- Осень шт 282.000

БРШ.50.20.8 гранит листопад(красн,корич,оранж.)- Арабская ночь шт 74.000

БРШ.50.20.8 гранит н/м листопад (черный, белый)- Антрацит шт 311.000

БРШ.50.20.8 гранит черный шт 505.000

БРШ.50.20.8 искусственный камень -Доломит (бело-бежево-темно-коричневый) шт 79.000

БРШ.50.20.8 гранит белый шт 957.500

БРШ.50.20.8 гранит красный шт 471.000

БРШ.50.20.8 гранит серый шт 1,186.000

БРШ.50.20.8 стоунмикс белый с черным шт 639.000
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