
Артикул Размер Наименование ед. изм Вес  кг Расход шт./м2 
(п.м.)

Кол-во штук в 
упак.

Цена 
руб./кв.м. Цена руб./шт.

Мешок, кг Цена, руб. Складская 
программа

72319 TNM-flex 25 1,494.58р. склад Пирогово
72351 TDM 40 683.62р. склад Пирогово

72604 TNH-flex 25 2,402.71р. склад Пирогово

72565 PFN 25 1,987.62р. склад Пирогово
72566 PFN 25 1,878.97р. склад Пирогово
72567 PFN 25 2,025.41р. склад Пирогово
72595 PFH-light 25 1,998.25р. склад Ногинск
56242 TFP 25 730.88р. склад Ногинск
72476 TFP 25 752.89р. склад Ногинск

72477 TFP 25 851.11р. склад Ногинск

72478 TFP 25 801.90р. склад Ногинск

72479 TFP 25 798.35р. склад Ногинск

72640 TFP 25 830.24р. склад Ногинск

57915 PFK 25 4,454.01р. склад Ногинск

57916 PFK 25 4,454.01р. склад Ногинск

57917 PFK 25 4,454.01р. склад Ногинск

57918 PFK 25 3,632.69р. склад Ногинск

Внимание:

Заказ кратно упаковкам в штуках.
При размещении заказа указать: номер артикула, размер, наименование, кол-во.

Материалы для укладки тротуарного кирпича и природного камня

Артикул

33

90.83р.                   Плитка, цвета 124, 123, 336, 212   

240х115х18 Плитка, цвета 123, 124, 212, 336 3118 36.73м2 5,908.98р.        179.06р.                 11

Количество плитки в 1 кв.м. указано с учетом шва около 6 мм. При меньших размерах шва, требуется большее количество на м2.

Раствор для заполнения швов брусчатки «H light», серый
Трассовый раствор для заполнения швов для многоугольных плит, серый

Трассовый раствор для заполнения швов для многоугольных плит, антрацит
Трассовый раствор для заполнения швов для многоугольных плит, белый

Трассовый раствор для заполнения швов для многоугольных плит, кремово-желтый

Готовый к применению водопроницаемый раствор для заполнения швов плит из 
крупноформатного керамогранита, клинкерной брусчатки и брусчатки из натурального камня   
"L",  ширина шва ≥ 2 мм, песочный             

Трассовый раствор для заполнения швов для многоугольных плит, коричневый

Готовый к применению водопроницаемый раствор для заполнения швов плит из 
крупноформатного керамогранита, клинкерной брусчатки и брусчатки из натурального камня   
"L", ширина шва ≥ 2 мм, черный             
Готовый к применению водопроницаемый раствор для заполнения швов плит из 
крупноформатного керамогранита, клинкерной брусчатки и брусчатки из натурального камня   
"L",  ширина шва ≥ 2 мм, серый            

Затирка швов брусчатки - водопроницаемая

Готовый к применению водопроницаемый раствор для заполнения швов плит из 
крупноформатного керамогранита, клинкерной брусчатки и брусчатки из натурального камня   
"L",  ширина шва ≥ 2 мм, сланцево-серый            

Трассовый раствор для заполнения швов для многоугольных плит, тёмно-коричневый

Общество с ограниченной ответственностью

 Прайс-лист 2022 на клинкерную тротуарную плитку Stroeher

3117 240х52х18 м2

     www.stroeher-klinker.ru, тел./факс: (495) 363 11 99, 792 30 46
"Торговый Дом Керамика и Клинкер"

(действителен с 01.01.2022)

Противоскользящая морозостойкая поверхность "под шагрень"

34.84

Специальная морозостойкая клинкерная плитка повышенной прочности для отмостки 
домов, пешеходных зон и гаражей.

22 6,085.61р.        67

Трассовый раствор-шлам для повышения адгезии природного камня 

Наименование

Клеевой трассовый раствор для укладки брусчатки и плит из натурального камня
Подстилающий слой

Раствор для заполнения швов брусчатки N, бежевый

Затирка швов брусчатки - водонепроницаемая
Раствор для заполнения швов брусчатки N, антрацит
Раствор для заполнения швов брусчатки N, светло-серый

Фиксирующий слой
Трассовый дренажный раствор


