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Прайс-лист на тротуарную плитку  
 

Наименование Внешний вид 

Размеры / 

Кол-во на под-

доне, кв.м / вес 

поддона, кг 

Цена за 1 кв.м в Стерлитамаке, НДС 

не облагается, руб. 

Цветовые серии* 

стандарт колормикс 
колормикс 

престиж 

СТАРЫЙ  

ГОРОД  

 

195х130х60, 

130х130х60, 

65х130х60 / 

11,0 / 1500 

1140 1300 1650 

СТАРЫЙ  ГОРОД 

АРБАТ 

 

195х130х60, 

130х130х60, 

65х130х60 / 

11,0 / 1500 

1180 1350 1750 

МЕГАПОЛИС 

 

300х200х60, 

200х200х60, 

150х200х60, 

100х200х60 / 

10,6 /1400 

1140 1300 1650 

МОСТОВАЯ 

 

 

200х300х60 / 

11,5 / 1550 
1140 1300 1650 

МОСТОВАЯ  

КВАДРАТ 

 

 

200х200х60 / 

11,5 / 1550 
1140 1300 1650 

КИРПИЧ 

ТРОТУАРНЫЙ  

 

100х200х60 / 

9,6 / 1400 
1140 1300 1650 

бордюр   

ТРОТУАРНЫЙ 

(полноцветный) 
 

800х200х80  / 

42шт. 
400 --- --- 

лоток водосточный 

ППК 

(полимерно-песчаный 

композит) 

 
 

500х150х50   

350 
--- --- 

коричневый 

серый 

Колпак  ППК на столб 

заборный 1,5х1,5 кир-

пича  

«Гибкая черепица» 

(полимерно-песчаный 

композит) 
 

390х390  

880 

--- --- 
коричневый 

красный  

зеленый 

Парапет  ППК на 

пролет забора в 0,5 

кирпича  

«Гибкая черепица» 
(полимерно-песчаный 

композит) 
 

125х500 

360 

--- --- коричневый 

красный 

зеленый 
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Парапет  ППК на 

пролет забора в 1 

кирпич  

«Гибкая черепица» 
(полимерно-песчаный 

композит) 
 

258х500 

680 

--- --- коричневый 

красный 

зеленый 

плитка трот. д/шаг. 

дорожек 

"СОСНОВЫЙ 

СПИЛ" (вибролит.) 
 

Толщина 

 35-40мм, 

диаметр 330-

400мм / 96 шт. 

300р./шт. --- --- 

Набор 10 шт: плитка 

трот. д/шаг. дорожек 

"СПИЛ без коры" 

(вибролит.) 
 

Толщина 

 40-45мм, 

диаметр 180-

460мм / 10 шт. 

2500р./ 

набор 
--- --- 

плитка трот. д/шаг. 

дорожек 

"СОСНОВЫЙ СПИЛ 

БОЛЬШОЙ" (вибро-

лит.) 
 

Толщина 

 55-60мм, 

диаметр 450мм / 

96 шт. 

400р./шт. --- --- 

 
1. Брусчатка вибропрессованная по характеристикам: класс прочности на сжатие, водопоглощение, морозостойкость, 

истираемость, отклонение геометрических размеров, требования к качеству поверхности и внешнему виду, соответст-

вует плитам тротуарным ГРУППЫ А, согласно ГОСТ 17608-2017 «Плиты бетонные тротуарные. Технические усло-

вия». 

2. Гарантийный срок на производственные дефекты при соблюдении условий монтажа и эксплуатации брусчатки со-

ставляет 3 года. Срок службы брусчатки более 10 лет. 

3. Поставка осуществляется в упаковке на поддонах и кратно количеству изделий на поддоне. Доставка возможна в лю-

бой населенный пункт Респ.Башкортостан бортовым автотранспортом или автоманипуляторами. Стоимость доставки 

уточняйте в наших торговых точках или по тел. 8-917-805-0817. 

4. Подробную информацию о продукции нашего предприятия и фотографии объектов смотрите на сайте relictstone.ru. 

 

 Внимание! Всегда в наличии уцененные позиции или продающиеся по акциям со значительны-
ми скидками! Уточняйте цену и количество по тел. 89178050817, 89373652221, а также смотрите 
на сайте relictstone.ru в разделе «РАСПРОДАЖА». 
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Цветовые решения вибропрессованной тротуарной плитки  

(фото дают ориентировочное представление о цвете плитки) 

Наименование 

цвета / серия 
Внешний вид 

Наименование 

цвета / серия 
Внешний вид Примечание 

Антрацит / стандарт 

 

Клинкер / колормикс 

 

 

Венге / стандарт 

 

Каньон / колормикс 

 

 

Гавана / стандарт 

 

Маренго / колормикс 

престиж 

 

 

Паприка / стандарт 

 

Саванна / колормикс 

престиж 

 

 

Оливка / стандарт 

 

Базальт / колормикс 

престиж 

 

 

Змеевик / колормикс 
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Гибкий камень  

для наружных  и внутренних работ  

 

Наименование Внешний вид 

Примерные 

размеры, мм 

/ 

Кол-во в ко-

робке, кв.м 

Вес 1 

кв.м / 1 

короб-

ки, кг 

Цена за 1 кв.м, руб. в Стерлитамаке 

Кол-во в коробке / примечание / 

мин.партия 

Стандартные 

цвета  

Гибкий кирпич 

NF 

 

240х71  / 1,00 4 / 4 

 50 шт. с защитным слоем / количество 

кв.м  в коробке указано с учетом шва 

не менее 10 мм / мин.партия 1 кв.м 
1220 

Гибкий кирпич 

NF К (серия 

«клинкер») 

 

240х71  / 1,00 4 / 4 

 Фактура поверхности клинкерного 

кирпича. 50 шт. с защитным слоем / 

количество кв.м  в коробке указано с 

учетом шва не менее 10 мм / 

мин.партия 1 кв.м 

1350 

Дикий камень 

 

480х480 / 4 4 / 16 

В коробке упаковано с учетом шва 4 

кв.м листового гибкого камня с защит-

ным слоем, на который нанесена при-

мерная схема нарезки / мин.партия 4 

кв.м 

1090 

Пилёный  

камень 

 

480х480 / 4 4 / 16 

В коробке упаковано с учетом шва 4 

кв.м листового гибкого камня с защит-

ным слоем, на который нанесена при-

мерная схема нарезки / мин.партия 4 

кв.м 

1290 

Рваный камень 

 

480х480 / 4 4 / 16 

В коробке упаковано с учетом шва 4 

кв.м листового гибкого камня с защит-

ным слоем, на который нанесена при-

мерная схема нарезки / мин.партия 4 

кв.м 

1090 

 

 

Сопутствующие товары 
 

Наименование Внешний вид 
Кол-во  

в таре 

Цена за 1 коробку / 1 кв.м  в Стерлитамаке, руб. 

Примечание  

пропитка-гидрофобизатор 

акриловая  

 

от 1 литра 

Акриловая, на водной основе для ис-

кусственного, природного и гибкого 

камня, обеспыливающий эффект, за-

щита от влаги. Расход для камня: 1л на 

5-9 кв.м. 

500 р./л 

крошка мраморная 10-20 мм   

 

1000 кг 
для декоративных покрытий, отсыпки 

клумб и т.д. 
10000 р./т 

клей  MAPEI на цементной 

основе AdesiLex Р7, серый  

 

25 кг 

морозостойкий, с высокой адгезией 

для наружных и внутренних работ, для 

тяжелого камня 

1340 р. 

/меш. 
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