
Наименование
Размеры 

элементов
Цена, руб. за уп.

10х20

10х30

10х50

10х20

10х30

10х50

10х20

10х30

Ортика 20-400 10х50 1950

20х20

20х25

20х30

20х35

20х40

10х15

20х30

30х40

Элеганте

24-067/-180/-190

15x15

15х20

15х25

15х30

Фасовка
Мешок – 25 кг.

Ведро – 7 кг.

Ведро – 7 кг.+пакетик 

красит.Ведро – 5 л.

Канистра – 5 л.

Подробную информацию о всех материалах можно узнать по телефону (495) 725-04-55 

Расчет, доставка, монтаж! Гибкая система скидок!

В нашем ассортименте также представлены следующие материалы: металлочерепица; гибкая черепица;  кровельный 

сланец; кровельная медь; кровельный титан-цинк; сталь для фальцевой кровли; композитная черепица; медные, стальные, 

алюминиевые и пластиковые водостоки; алюминий; виниловый сайдинг; облицовочный и тротуарный кирпич; облицовочная 

плитка "под кирпич"; дымоходные системы; гидроизоляция; пароизоляция; утеплители; мансардные окна.

Вы можете заказать любые строительные материалы с доставкой по Москве и Московской области, не выходя из дома. Достаточно 

позвонить по тел. (495) 725-04-55, и менеджеры нашей компании проконсультируют Вас по товарам магазина и ценам.

Действует с 15.01.2015г.

Аквафобизатор 0,25-0,5 л/м2 920

Грунтовка 0,12 л/м2 200

Заполнитель для швов белый 1-3 кг./м2 250

Заполнитель для швов цветной 1-3 кг./м2 280

Дополнительные материалы

Наименование Расход Цена, руб.
Клей для камня 2-4 кг./м2 620

1150

Стилла 

Коробка плоский эл. (0,85 м2, 42 шт., 25кг)

Коробка угл. элемент –(1,8 п/м, 24 шт., 15 кг)

Размер коробки 50х20х22 см

1090

860

Элеганте

23 х 5,5 0,7 см

Коробка плоский эл. (1 м2 ,68 шт.,12 кг)

 Коробка угл. элемент – (2 п/м, 32 шт.,7 кг)

Размер коробки 32х24х12 см

820

Борго 24 х 7 1 см

Коробка плоский эл. (1 м2, 52 шт.,15 кг)

Коробка угл. элемент – (1,5 п/м, 20 штук, 10 кг)

Размер коробки 29х25х15 см

1150

Вилладжио 2 см + рельеф

Ящик плоский элемент - (1 м2, 50 кг)

Угл. элемент - индивидуальная упаковка

Размер ящика 46х34х23 см

1200

Палмери
Длина от 15 до 35 см, 

ширина от 4 до 8 см
2-3 см

Коробка плоский элемент -(0,6 м2, 18 кг)

Коробка угл. элемент -(1 м.пог.,10 кг) 

Размер коробки 50х20х22 см

1200

Монтебелло
Длина от 10 до 40 см, 

ширина 7, 10, 15 см
1 см + рельеф

Коробка плоский элемент -(0,5 м2, 18 кг)

Размер коробки 60х15х17 см

Ящик угловой  элемент -(1 м.пог.,14 кг) 

Фортеза 24 х 7 1,6 см

Коробка плоский эл. (0,73 м2,35 шт., 18 кг)

1200Коробка угл. элемент –(1 п/м, 12 шт., 8 кг)

Размер коробки 29х25х15 см

 Фасадная плитка "Вилла да Винчи"

В нашем ассортименте также представлены материалы:  металлочерепица, гибкая черепица, кровельный 

сланец, кровельная медь, кровельный алюминий, титан-цинк, сталь для фальцевой кровли, композитная 

черепица, медные, стальные, алюминиевые и пластиковые водостоки, виниловый сайдинг, облицовочный и 

тротуарный кирпич, облицовочная плитка "под кирпич", дымоходные системы, гидроизоляция, пароизоляция, 

утеплители, мансардные окна.

Стоимость индивидуального подбора цвета и изготовления 

образцов 750-1360 руб. в зависимости от выбранной фактуры.

При изготовлении индивидуального заказа вводится наценка 10% 

от стоимости заказа.

Минимальный объем индивидуального заказа 50 кв. м.

21 х 5 0,6 см

Коробка плоский эл. (1 м2,77 шт., 9 кг)

Коробка угл. элемент –(1 п/м, 20 шт., 6 кг)

Размер коробки 22х28х11 см

920

Новита 1 см 

Коробка плоский эл. (0,7 м2, 21,5 кг)

Коробка угл. элемент –(1,2 п/м, 8 шт., 13,5 кг)

Размер коробки 60х17х17 см

1100

Арсенале 25 х 7 1 см + рельеф

Размер ящика 46х34х23 см

1260

Кастелло 1,5 см + рельеф

Коробка плоский элемент - (0,5 м2, 24 кг)

Размер коробки 60х15х20 см

Ящик  угловой элемент - (1 м.пог.,5 штук,23 кг) 

Размер ящика 46х34х23 см

Ортика
1,5 см + рельеф

Коробка плоский элемент -(0,5 м2, 21 кг)

Коробка угл. элемент -(1,2 м.пог.,10 штук, 12 кг) 

Размер коробки 50х20х23 см

1460

Декоративный облицовочный камень

Толщина элемента Количество в упаковке, вес упаковки

Таленто 2 см. + рельеф

Коробка плоский элемент -(0,5 м2, 23 кг)

Коробка угл. элемент -(1,2 м.пог.,10 штук, 12 кг) 

Размер коробки 50х20х22 см

1350

Таленто 3D 2 см. + рельеф

Коробка плоский элемент -(0,5 м
2
, 27,5 кг)

1400

Размер коробки 64х20х18 см

Коробка угл. элемент -(0,8 м.пог.,4 штук, 19,3 кг) 


