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

+7 982 935 17 10

Отчет по свободным остаткам 9/28/2022

Номенклатура Ед. изм. Остаток

Тротуарная плита, кв.м.
КЛАССИКО 40ММ

А.1.КО.4 гладкая желтая м2 225.520
А.1.КО.4 гладкая коричневая м2 6.360
А.1.КО.4 гладкая красная м2 6.740
А.1.КО.4 гладкая оранжевая м2 19.624
А.1.КО.4 гладкая серая м2 23.928
А.1.КО.4 гладкая черная м2 0.800
А.1.КО.4 гладкий листопад (бел, беж, коричн.)- Хаски м2 7.950
А.1.КО.4 гладкий листопад (бел, черн, коричн.) - Старый замок м2 6.360
А.1.КО.4 гладкий листопад (красный, коричневый, оранжевый)- Арабская ночь м2 7.420
А.1.КО.4 гладкий листопад (красный, коричневый,желтый)- Осень м2 8.900
А.1.КО.4 гладкий листопад (красный, черный) - Клинкер м2 12.190
А.1.КО.4 гладкий листопад (черный, белый) - Антрацит м2 9.540
А.1.КО.4 гранит желтый м2 82.488
А.1.КО.4 гранит н/м коричневый м2 19.080
А.1.КО.4 гранит н/м листопад (бело-бежево-коричневый)- Хаски м2 28.744
А.1.КО.4 гранит н/м листопад (коричневый,оранжевый,желтый)- Саванна м2 0.580
А.1.КО.4 гранит н/м листопад (красный,коричн.,оранжевый)- Арабская ночь м2 19.080
А.1.КО.4 гранит н/м листопад (черный,красный)- Клинкер м2 40.550
А.1.КО.4 Гранит черный м2 198.220
А.1.КО.4 стоунмикс белый м2 26.500
А.1.КО.4 стоунмикс белый с черным м2 12.720
А.1.КО.4 стоунмикс черный м2 0.434

СТАРЫЙ ГОРОД 40ММ
А.1.Фсм.4 гладкая белая м2 11.360
А.1.Фсм.4 гладкая коричневая м2 7.240
А.1.Фсм.4 гладкая оранжевая м2 13.780
А.1.Фсм.4 гладкая черная м2 23.590
А.1.Фсм.4 гладкий листопад  (бело-черно-коричнивый) - Старый замок м2 0.700
А.1.Фсм.4 гладкий листопад  (коричневый,жёлтый) - Янтарь м2 0.700
А.1.Фсм.4 гладкий листопад  (черн.,белый) - Антрацит м2 9.420
А.1.Фсм.4 гладкий листопад (красный, желтый) - Каир м2 34.490
А.1.Фсм.4 гладкий листопад (красный, коричневый, желтый) - Осень м2 31.090
А.1.Фсм.4 гладкий листопад (красный,коричневый,оранжевый) - Арабская ночь м2 196.900
А.1.Фсм.4 гранит (н/м) листопад (бел, черн. коричн.) - Старый замок м2 14.740
А.1.Фсм.4 гранит (н/м) листопад (бел,беж. коричн.) - Хаски м2 72.640
А.1.Фсм.4 гранит (н/м) листопад (коричневый, желтый) - Янтарь м2 5.250
А.1.Фсм.4 гранит (н/м) листопад (красный, желтый) - Каир м2 135.160
А.1.Фсм.4 гранит (н/м) листопад (красный,коричневый, оранжевый) - Арабская ночь м2 30.130
А.1.Фсм.4 гранит (н/м) листопад (черный, белый) - Антрацит м2 48.660
А.1.Фсм.4 гранит (н/м) листопад (черный, красный) - Клинкер м2 27.950
А.1.Фсм.4 гранит желтый м2 9.180
А.1.Фсм.4 гранит н/м коричневый м2 10.900
А.1.Фсм.4 Искусственный камень Базальт (бело-золотисто-черный) м2 29.430
А.1.Фсм.4 Искусственный камень Габбро (бело-горчично-черный) м2 17.050
А.1.Фсм.4 Искусственный камень Доломит (бело-бежево-темнокоричневый) м2 42.846
А.1.Фсм.4 Искусственный камень Степняк (бело-песчанный) м2 9.810
А.1.Фсм.4 Искусственный камень Шунгит (бело-серо-черный) м2 13.080
А.1.Фсм.4 стоунмикс белый м2 25.070

ПРЯМОУГОЛЬНИК 100*200ММ, 40ММ



А.2.П.4 гладкая белая м2 82.080
А.2.П.4 гладкая оранжевая м2 259.360
А.2.П.4 гладкая серая м2 54.500
А.2.П.4 гладкая черная м2 21.600
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, черный) - Клинкер м2 9.300
А.2.П.4 гладкий листопад (красный,коричн, желтый) - Осень м2 107.460
А.2.П.4 гладкий листопад (красный,коричн,оранжевый) -Арабская ночь м2 3.680
А.2.П.4 гладкий листопад (черный,белый) - Антрацит м2 7.560
А.2.П.4 гранит  белый м2 17.280
А.2.П.4 гранит желтый м2 19.300
А.2.П.4 гранит н/м коричневый м2 3.240
А.2.П.4 гранит н/м листопад (бело-бежево-коричневый) - Хаски м2 36.280
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 24.840
А.2.П.4 гранит н/м листопад (красный, черный) - Клинкер м2 44.880
А.2.П.4 гранит серый м2 0.820
А.2.П.4 гранит черный м2 66.560
А.2.П.4 Искусственный камень  Доломит (бело-бежево-темнокоричнивый) м2 7.560
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 стоунмикс белый с черным м2 7.220
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 красная м2 1.100
Б.1.АН.6 гладкая серая м2 221.700
Б.1.АН.6 гладкий белый м2 59.400
Б.1.АН.6 гладкий желтый м2 61.600
Б.1.АН.6 гладкий листопад (красный,желтый) - Каир м2 42.900
Б.1.АН.6 гранит  н/м коричневый м2 70.400
Б.1.АН.6 гранит  серый м2 14.300
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 -  Габбро (бело-горчично-черный) м2 24.750
Б.1.АН.6 искусственный камень -  Доломит (бело-бежево-темнокоричневый) м2 2.650
Б.1.АН.6 искусственный камень -  Плитняк (коричнево-кремово-светлокоричневый) м2 8.700
Б.1.АН.6 искусственный камень -  Степняк (бело-песчаный) м2 57.200
Б.1.АН.6 искусственный камень - Базальт (бело-золотисто-черный) м2 34.550
Б.1.АН.6 искусственный камень - Шунгит (бело-серо-черный) м2 8.500

ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА, 80ММ
Б.1.ГР.8 Ц гладкий коричневый м2 39.600
Б.1.ГР.8 Ц гладкий серый м2 36.480

КВАДРАТ 300*300, 60ММ
Б.1.К.6 гладкая белая м2 17.060
Б.1.К.6 гладкая желтая м2 8.820
Б.1.К.6 гладкая коричневая м2 41.040
Б.1.К.6 гладкая красная м2 16.560
Б.1.К.6 гладкая серая м2 183.350
Б.1.К.6 гладкая черная м2 15.570
Б.1.К.6 гладкий оранжевый м2 12.690
Б.1.К.6 гранит  белый м2 30.150
Б.1.К.6 гранит  желтый м2 50.760
Б.1.К.6 гранит  н/м коричневый м2 27.540
Б.1.К.6 гранит  н/м листопад (бело, бежево,коричневый) - Хаски м2 25.380
Б.1.К.6 гранит н/м листопад(черный,белый) - Антрацит м2 30.240
Б.1.К.6 гранит н/м оранжевый м2 40.860
Б.1.К.6 гранит н/м синий м2 14.040
Б.1.К.6 гранит серый м2 33.640
Б.1.К.6 гранит черный м2 14.040
Б.1.К.6 искусственный камень - Степняк (бело-песчанный) м2 174.420

КЛАССИКО 60ММ
Б.1.КО.6 гладкая белая м2 50.732
Б.1.КО.6 гладкая желтая м2 0.132
Б.1.КО.6 гладкая коричневая м2 24.240
Б.1.КО.6 гладкая красная м2 0.010
Б.1.КО.6 гладкая серая м2 11.592
Б.1.КО.6 гладкая черная м2 22.872



Б.1.КО.6 гладкий листопад (бел., беж., коричн.) - Хаски м2 24.080
Б.1.КО.6 гладкий листопад (красный, желтый)- Каир м2 6.720
Б.1.КО.6 гладкий листопад (красный, черный) - Клинкер м2 12.760
Б.1.КО.6 гладкий листопад (красный,коричн, желтый)- Осень м2 47.789
Б.1.КО.6 гладкий листопад (красный,коричн, оранжевый) - Арабская ночь м2 371.840
Б.1.КО.6 гладкий листопад (черный, белый) - Антрацит м2 29.120
Б.1.КО.6 гранит белый м2 32.419
Б.1.КО.6 гранит желтый м2 7.213
Б.1.КО.6 гранит н/м коричневый м2 58.800
Б.1.КО.6 гранит н/м листопад (бело-черно-коричнивый)- Старый Замок м2 1.044
Б.1.КО.6 гранит н/м листопад (коричн,оранжев,желтый)- Саванна м2 41.552
Б.1.КО.6 гранит н/м листопад (коричневый,желтый)- Янтарь м2 34.460
Б.1.КО.6 гранит н/м листопад (красный,коричн.,желтый)- Осень м2 24.653
Б.1.КО.6 гранит н/м листопад(черный, белый)- Антрацит м2 39.828
Б.1.КО.6 гранит серый м2 4.680
Б.1.КО.6 гранит черный м2 43.665
Б.1.КО.6 стоунмикс белый с черным м2 22.400
Б.1.КО.6 стоунмикс черный м2 18.465

СТАРЫЙ ГОРОД 60ММ
Б.1.Фсм.6 гладкая белая м2 8.250
Б.1.Фсм.6 гладкая желтая м2 16.507
Б.1.Фсм.6 гладкая коричневая м2 166.840
Б.1.Фсм.6 гладкая красная м2 6.488
Б.1.Фсм.6 гладкая оранжевая м2 34.541
Б.1.Фсм.6 гладкая черная м2 14.170
Б.1.Фсм.6 гладкий листопад (бело-бежево-коричневый) Хаски м2 7.630
Б.1.Фсм.6 гладкий листопад (коричневый, желтый) - Янтарь м2 1.121
Б.1.Фсм.6 гладкий листопад (коричневый, оранжевый, желтый) - Саванна м2 11.938
Б.1.Фсм.6 гладкий листопад (коричневый, оранжевый) - Сиена м2 68.362
Б.1.Фсм.6 гладкий листопад (красный, черный) - Клинкер м2 143.833
Б.1.Фсм.6 гладкий листопад (красный,коричн,оранжевый) - Арабская ночь м2 33.742
Б.1.Фсм.6 гладкий листопад (оранжевый, желтый) - Сахара м2 33.062
Б.1.Фсм.6 гладкий листопад (черный, белый) - Антрацит м2 10.900
Б.1.Фсм.6 гранит (н/м) листопад (бело-черно-коричневый - Старый Замок м2 11.990
Б.1.Фсм.6 гранит (н/м) листопад (коричневый, желтый) - Янтарь м2 39.245
Б.1.Фсм.6 гранит (н/м) листопад (красный,желтый) - Каир м2 10.328
Б.1.Фсм.6 гранит (н/м) листопад (красный,коричн, желтый)- Осень м2 3.815
Б.1.Фсм.6 гранит (н/м) листопад (красный,коричн,оранжевый)- Арабская ночь м2 77.215
Б.1.Фсм.6 гранит (н/м) листопад (красный,оранжевый) - Барселона м2 11.656
Б.1.Фсм.6 гранит (н/м) листопад (черный, белый) - Антрацит м2 6.180
Б.1.Фсм.6 гранит (н/м) листопад (черный, красный) - Клинкер м2 0.472
Б.1.Фсм.6 гранит белый м2 61.744
Б.1.Фсм.6 гранит желтый м2 29.975
Б.1.Фсм.6 гранит н/м коричневый м2 68.125
Б.1.Фсм.6 гранит серый м2 43.574
Б.1.Фсм.6 гранит черный м2 29.430
Б.1.Фсм.6 Искусственный камень - Базальт (бело-золотисто-черный) м2 24.036
Б.1.Фсм.6 Искусственный камень - Габбро (бело-горчично-черный) м2 12.793
Б.1.Фсм.6 Искусственный камень - Доломит (бело-бежево-темнокоричневый) м2 137.184
Б.1.Фсм.6 Искусственный камень - Плитняк (коричнево-кремово-светлокоричневый) м2 90.470

Б.1.Фсм.6 Искусственный камень - Степняк (бело-песчанный) м2 0.900
Б.1.Фсм.6 Искусственный камень - Шунгит (бело-серо-черный) м2 9.142
Б.1.Фсм.6 стоунмикс белый с черным м2 69.576
Б.1.Фсм.6 стоунмикс черный м2 17.440

СТАРЫЙ ГОРОД 80ММ
Б.1.Фсм.8 гладкая коричневая м2 5.450
Б.1.Фсм.8 гладкая серая м2 10.880
Б.1.Фсм.8 гладкая черная м2 39.240
Б.1.Фсм.8 гладкий листопад (бел.,бежев., коричневый) Хаски м2 33.790
Б.1.Фсм.8 гладкий листопад (коричневый, оранжевый) - Сиена м2 32.700
Б.1.Фсм.8 гладкий листопад (красн., коричн., оранжевый) Арабская ночь м2 19.620
Б.1.Фсм.8 гладкий листопад (черный, белый) Антрацит м2 24.045
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 -  Габбро (бело-горчично-черный) м2 25.070
Б.1.Фсм.8 Искусственный камень - Доломит (бело-бежево-темнокоричневый) м2 35.970
Б.1.Фсм.8 Искусственный камень - Степняк (бело-песчанный) м2 29.430

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 42.120
Б.10.Фсм.6 гладкий серый м2 43.875
Б.10.Фсм.6 гладкий черный м2 42.120
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 17.280
Б.10.Фсм.6 гранит н/м листопад (черный, белый) - Антрацит м2 9.180
Б.10.Фсм.6 искусственный камень - Габбро м2 32.400
Б.10.Фсм.6 искусственный камень - Доломит (бело-бежево-темнокоричнивый) м2 39.960
Б.10.Фсм.6 искусственный камень - Степняк (бело-песчанный) м2 896.940
Б.10.Фсм.6 стоунмикс белый с черным м2 28.080

РЕГАТА 60ММ
Б.18.Псм.6 гладкий коричневый м2 23.667
Б.18.Псм.6 гладкий листопад (бело-бежево-коричневый) - Хаски м2 47.050
Б.18.Псм.6 гладкий листопад (коричневый, оранжевы, желтый) - Саванна м2 62.687
Б.18.Псм.6 гладкий листопад (красный,коричневый,оранжевый) - Арабская ночь м2 48.932
Б.18.Псм.6 гладкий листопад (черный, белый) - Антрацит м2 6.617
Б.18.Псм.6 гладкий серый м2 25.807
Б.18.Псм.6 гранит н/м листопад (бело-бежево-коричневый) - Хаски м2 26.478
Б.18.Псм.6 гранит н/м листопад (черный, белый) - Антрацит м2 3.620
Б.18.Псм.6 искусственный камень - Доломит (бело-бежево-темнокоричнивый) м2 35.758
Б.18.Псм.6 стоунмикс белый с черным м2 46.165
Б.18.Псм.6 стоунмикс черный м2 11.290

КВАДРАТ 200*200, 60ММ
Б.2.К.6 гладкая белая м2 5.360
Б.2.К.6 гладкая красная м2 0.880
Б.2.К.6 гладкая серая м2 1.120
Б.2.К.6 гладкая черная м2 160.760
Б.2.К.6 гладкий желтый м2 6.280
Б.2.К.6 гладкий листопад (бело-черно-коричневый) - Старый замок м2 4.640
Б.2.К.6 гладкий листопад (красный,желтый) - Каир м2 25.080
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 53.200
Б.2.К.6 гранит серый м2 22.800
Б.2.К.6 гранит черный м2 53.160
Б.2.К.6 Искусственный камень  Шунгит (бело-серо-черный) м2 18.600
Б.2.К.6 стоунмикс белый м2 23.040
Б.2.К.6 стоунмикс черный м2 21.440

КЛАССИКО КРУГОВАЯ, 60ММ
Б.2.КО.6 гладкая красная м2 13.920
Б.2.КО.6 гладкая листопад (красный, желтый) - Каир м2 0.220
Б.2.КО.6 гладкая серая м2 1.190
Б.2.КО.6 гладкая черная м2 8.390
Б.2.КО.6 гладкий листопад (оранжевый, желтый) - Сахара м2 10.560
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 (бело-бежево-коричневый)- Хаски м2 34.560
Б.2.КО.6 гранит н/м листопад(красный,желтый)- Каир м2 43.200
Б.2.КО.6 гранит н/м листопад(красный,черный)- Клинкер м2 39.680
Б.2.КО.6 гранит н/м листопад(черный,белый)- Антрацит м2 11.920
Б.2.КО.6 гранит серый м2 14.400
Б.2.КО.6 стоунмикс белый м2 35.520

ПРЯМОУГОЛЬНИК 100*200, 60ММ
Б.2.П.6 гладкая черная м2 30.520
Б.2.П.6 гладкий желтый м2 30.200
Б.2.П.6 гладкий коричневый м2 8.200
Б.2.П.6 гладкий красный м2 27.000
Б.2.П.6 гладкий листопад (бело-бежево-коричн.) - Хаски м2 35.980
Б.2.П.6 гладкий листопад (красный, желтый) - Каир м2 58.120
Б.2.П.6 гладкий листопад (красный, оранжевый) - Барселона м2 10.480
Б.2.П.6 гладкий листопад (красный, черный) - Клинкер м2 32.400
Б.2.П.6 гладкий листопад (красный,коричн, желтый) - Осень м2 5.400
Б.2.П.6 гладкий листопад (красный,коричн, оранжевый) - Арабская Ночь м2 14.560
Б.2.П.6 гладкий листопад (черный, белый) - Антрацит м2 123.110
Б.2.П.6 гладкий серый м2 2.320
Б.2.П.6 гладкий синий м2 3.240
Б.2.П.6 гранит 'серый' м2 15.120
Б.2.П.6 гранит белый м2 0.860



Б.2.П.6 гранит желтый м2 52.200
Б.2.П.6 гранит н/м коричневый м2 9.960
Б.2.П.6 гранит н/м листопад (бело-бежево-коричневый) - Хаски м2 61.980
Б.2.П.6 гранит н/м листопад (бело-черно-коричневый) - Старый Замок м2 13.440
Б.2.П.6 гранит н/м листопад (красный, оранжевый) - Барселона м2 42.120
Б.2.П.6 гранит н/м листопад (красный,коричн, желтый) - Осень м2 0.320
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 23.700
Б.2.П.6 гранит серый м2 1.360
Б.2.П.6 гранит черный м2 35.420
Б.2.П.6 Искусственный камень Доломит м2 27.000
Б.2.П.6 Искусственный камень Шунгит м2 33.180
Б.2.П.6 стоунмикс белый м2 26.800
Б.2.П.6 стоунмикс белый с черным м2 51.620
Б.2.П.6 стоунмикс черный м2 19.100

ПРЯМОУГОЛЬНИК 100*200, 80ММ
Б.2.П.8 гладкая белая м2 118.700
Б.2.П.8 гладкая желтая м2 97.200
Б.2.П.8 гладкая коричневая м2 278.640
Б.2.П.8 гладкая красная м2 3,596.920
Б.2.П.8 гладкая синяя м2 16.200
Б.2.П.8 гладкая черная м2 0.760
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 красный м2 19.200
Б.2.П.8 гранит серый м2 16.200
Б.2.П.8 гранит черный м2 31.320
Б.2.П.8 Искусственный камень - Доломит (бело-бежево-темнокоричнивый) м2 23.500
Б.2.П.8 стоунмикс белый м2 20.520

АНТИК, 60ММ
Б.3.А.6 гладкая желтая м2 7.520
Б.3.А.6 гладкая коричневая м2 14.750
Б.3.А.6 гладкая серая м2 54.214
Б.3.А.6 гладкая черная м2 3.510
Б.3.А.6 гладкий листопад(бел, беж, коричн.) - Хаски м2 63.920
Б.3.А.6 гладкий листопад(бел,черн, коричн.) - Старый замок м2 30.770
Б.3.А.6 гладкий листопад(белый, коричн, оранжевый) - Клен м2 72.094
Б.3.А.6 гладкий листопад(коричн, желтый) - Янтарь м2 7.704
Б.3.А.6 гладкий листопад(красный, коричн, желтый) Осень м2 103.400
Б.3.А.6 гладкий листопад(черный, белый) - Антрацит м2 27.010
Б.3.А.6 гранит  белый м2 3.760
Б.3.А.6 гранит  желтый м2 44.144
Б.3.А.6 гранит  красный м2 67.644
Б.3.А.6 гранит  н/м коричневый м2 10.664
Б.3.А.6 гранит  н/м листопад (бело-бежево-коричневый)- Хаски м2 54.050
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  н/м листопад (красный,желтый)- Каир м2 4.700
Б.3.А.6 гранит  н/м листопад (красный,корич.,желтый)- Осень м2 52.640
Б.3.А.6 гранит  н/м листопад (красный,коричн, оранжевый)- Арабская ночь м2 24.660
Б.3.А.6 гранит  н/м листопад (черный,белый)- Антрацит м2 142.880
Б.3.А.6 гранит  серый м2 63.090
Б.3.А.6 гранит  черный м2 11.750
Б.3.А.6 искусственный камень - Доломит (бело-бежево-темнокоричнивый) м2 6.580
Б.3.А.6 искусственный камень - Степняк (бело-песчаный) м2 3.197
Б.3.А.6 искусственный камень - Шунгит (бело-серо-черный) м2 45.120
Б.3.А.6 стоунмикс белый м2 18.960
Б.3.А.6 стоунмикс белый с черным м2 6.580
Б.3.А.6 стоунмикс черный м2 73.900

КВАДРАТ 100*100, 60ММ
Б.3.К.6 гладкая белая м2 8.540
Б.3.К.6 гладкая красная м2 28.710
Б.3.К.6 гладкая серая м2 3.710
Б.3.К.6 гладкая черная м2 85.680
Б.3.К.6 гладкий листопад  (бело-коричнево-оранжевый) - Клен м2 36.810
Б.3.К.6 гладкий листопад (черный, белый) - Антрацит м2 7.695
Б.3.К.6 гранит белый м2 205.125
Б.3.К.6 гранит серый м2 556.875
Б.3.К.6 гранит черный м2 7.920



Б.3.К.6 стоунмикс  черный м2 6.985

ПАРКЕТ 180*60, 60ММ
Б.4.П.6 гладкая белая м2 3.974
Б.4.П.6 гладкая желтая м2 18.430
Б.4.П.6 гладкая коричневая м2 3.729
Б.4.П.6 гладкая черная м2 1.657
Б.4.П.6 гладкий листопад  (бело-черно-коричневый) - Старый замок м2 46.644
Б.4.П.6 гладкий листопад (красный, черный) - Клинкер м2 44.620
Б.4.П.6 гладкий листопад (красный,коричневый,желтый) Осень м2 13.260
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 н/м листопад (бело-черно-коричневый) - Старый Замок м2 43.650
Б.4.П.6 гранит н/м листопад (красный,коричн, желтый) - Осень м2 11.239
Б.4.П.6 гранит н/м листопад (красный,коричн, оранжевый) - Арабская ночь м2 49.393
Б.4.П.6 гранит н/м листопад (черный, белый) - Антрацит м2 27.160
Б.4.П.6 гранит серый м2 21.297
Б.4.П.6 Искусственный камень - доломит (бело-бежево-темнокоричневый) м2 127.067
Б.4.П.6 стоунмикс черный м2 4.020

ОРИГАМИ, 80ММ
Б.4.Фсм.8 гладкий листопад (черный, белый) - Антрацит м2 10.595
Б.4.Фсм.8 гладкий серый м2 73.350
Б.4.Фсм.8 гладкий черный** м2 24.450
Б.4.Фсм.8 гранит н/м листопад (бело-бежево-коричневый) - Хаски м2 0.815
Б.4.Фсм.8 гранит н/м листопад (коричневый, оранжевый) - Сиена м2 3.260

КВАДРАТ 500*500, 60ММ
Б.5.К.6 гладкий коричневый м2 18.000
Б.5.К.6 гладкий листопад (бел., черн., коричн.) - Старый замок м2 46.000
Б.5.К.6 гладкий листопад (черный, белый) - Антрацит м2 5.850
Б.5.К.6 гладкий черный м2 46.250
Б.5.К.6 гранит белый м2 44.500
Б.5.К.6 гранит н/м листопад (бело-черно-коричнивый)- Старый Замок м2 0.400
Б.5.К.6 гранит н/м листопад (красный, коричневый, желтый) - Осень м2 33.000
Б.5.К.6 гранит серый м2 1.900
Б.5.К.6 Искусственный камень -  габбро (бело-горчично-черный) м2 17.250
Б.5.К.6 Искусственный камень -  степняк (бело-песчаный) м2 46.000
Б.5.К.6 Искусственный камень -  шунгит (бело-серо-черный) м2 90.900
Б.5.К.6 стоунмикс белый м2 28.000

ПРЯМОУГОЛЬНИК 600*300, 60ММ
Б.5.П.8 гладкая белая м2 118.260
Б.5.П.8 гладкая серая м2 17.580
Б.5.П.8 гладкая черная м2 37.800
Б.5.П.8 гладкий красный м2 2.340
Б.5.П.8 гладкий листопад (белый, бежевый, коричн) - Хаски м2 118.800
Б.5.П.8 гладкий листопад (черный, белый) - Антрацит м2 255.960
Б.5.П.8 гранит желтый м2 2.160
Б.5.П.8 гранит красный м2 38.880
Б.5.П.8 гранит н/м листопад (бел.,беж.,коричн.) - Хаски м2 20.520
Б.5.П.8 гранит серый м2 60.660
Б.5.П.8 гранит черный м2 100.440
Б.5.П.8 Искусственный камень -  Степняк  (бело-песчанный) м2 1,001.300
Б.5.П.8 Искусственный камень -  Шунгит (бело-серо-черный) м2 40.320
Б.5.П.8 Искусственный камень - Габбро (бело-горчично-черный) м2 181.800
Б.5.П.8 стоунмикс белый м2 638.280
Б.5.П.8 стоунмикс белый с черным м2 277.380
Б.5.П.8 стоунмикс черный м2 742.320

КВАДРАТ 400*400, 60ММ
Б.6.К.6  гладкая серая м2 25.920
Б.6.К.6  гладкая черная м2 11.520
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 25.920
Б.6.К.6 Искусственный камень - Габбро м2 16.320
Б.6.К.6 Искусственный камень - Шунгит (бело-серо-черный) м2 9.600

ПАРКЕТ 600*200, 80ММ
Б.6.П.8 гладкая белая м2 0.120
Б.6.П.8 гладкая серая м2 62.120
Б.6.П.8 гладкая черная м2 0.720
Б.6.П.8 гладкий красный м2 0.960
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 49.940
Б.6.П.8 гранит н/м листопад (бело-бежево-коричневый) - Хаски м2 34.080
Б.6.П.8 гранит н/м листопад (черный, белый) - Антрацит м2 22.080
Б.6.П.8 гранит н/м серый м2 19.200
Б.6.П.8 гранит серый м2 41.280
Б.6.П.8 гранит черный м2 265.680
Б.6.П.8 Искусственный камень - Базальт (бело-золотисто-черный) м2 13.800
Б.6.П.8 Искусственный камень - Шунгит (бело-серо-черный) м2 9.360

КВАДРАТ 600*600, 80ММ
Б.7.К.8 гладкий белый м2 5.400
Б.7.К.8 гладкий серый м2 6.480
Б.7.К.8 Искусственный камень - Шунгит (бело-серо-черный) м2 1,462.320

S-ФОРМА, 100ММ
В.3.Ф.10 гладкий красный м2 17.442
В.3.Ф.10 гладкий серый м2 30.558

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 215.000
БР.100.20.8(11) гладкий белый шт 240.000
БР.100.20.8(11) гладкий желтый шт 258.000
БР.100.20.8(11) гладкий коричневый шт 558.000
БР.100.20.8(11) гладкий коричневый (полный прокрас) шт 83.000
БР.100.20.8(11) гладкий красный шт 39.000
БР.100.20.8(11) гладкий черный шт 63.000
БР.100.20.8(11) гранит белый шт 76.000
БР.100.20.8(11) гранит коричневый шт 283.000
БР.100.20.8(11) гранит коричневый (полностью) шт 14.000
БР.100.20.8(11) гранит листопад (бел.черн.коричн.) - Старый замок шт 217.000
БР.100.20.8(11) гранит листопад (корич,жел) - Янтарь шт 16.000
БР.100.20.8(11) гранит листопад(бело-бежево-коричн.) - Хаски шт 430.000
БР.100.20.8(11) гранит листопад(красный,желтый)- Каир шт 94.000
БР.100.20.8(11) гранит листопад(красный,черный)- Клинкер шт 10.000
БР.100.20.8(11) гранит листопад(черный,белый) - Антрацит шт 72.000
БР.100.20.8(11) гранит черный шт 150.000
БР.100.20.8(11) искусственный камень - Габбро шт 181.000
БР.100.20.8(11) искусственный камень - Доломит шт 97.000
БР.100.20.8(11) искусственный камень - Степняк шт 724.000
БР.100.20.8(11) искусственный камень - Шунгит шт 309.000
БР.100.20.8(11) стоунмикс белый шт 92.000
БР.100.20.8(11) стоунмикс белый с черным шт 500.000
БР.100.20.8(11) стоунмикс черный шт 125.000

БОРДЮР ПРЯМОЙ 300*150, 1М
БР.100.30.15 гранит серый шт 46.000
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 1,034.000
БРШ.50.20.8 гладкий листопад (бело-черно-коричневый) - Старый замок шт 213.000
БРШ.50.20.8 гладкий листопад Осень шт 16.000
БРШ.50.20.8 гладкий серый шт 2,018.000
БРШ.50.20.8 гладкий черный шт 14.000
БРШ.50.20.8 гранит белый шт 1,053.500
БРШ.50.20.8 гранит коричневый шт 277.000
БРШ.50.20.8 гранит красный шт 411.000
БРШ.50.20.8 гранит листопад (бело-бежево-коричневый) - Хаски шт 83.000
БРШ.50.20.8 гранит листопад (бело-черно-коричневый)- Старый Замок шт 382.000
БРШ.50.20.8 гранит листопад (красн,черный.) - Клинкер шт 9.000
БРШ.50.20.8 гранит листопад(красн,корич,жел)- Осень шт 64.000
БРШ.50.20.8 гранит н/м листопад (черный, белый)- Антрацит шт 325.000
БРШ.50.20.8 гранит серый шт 1,286.000
БРШ.50.20.8 гранит черный шт 169.000
БРШ.50.20.8 стоунмикс белый с черным шт 654.000
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