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Минимальный заказ форм – 30 штук одного вида. 

1. Клевер гладкий и шагрень  
 

размеры: 26,7*21,8 см 

толщина: 4,5; 6,0см 

цена за 1шт. – 11,40  грн.  

кол-во на 1м2 - 28 шт. 

2. Клевер с кругами гладкий 

и шагрень 

размеры: 26,7*21,8 см 

толщина: 4,5; 6,0см 

цена за 1шт. – 11,40  грн.  

кол-во на 1м2 - 28 шт.  

3. Клевер узорный 
 

размеры: 26,7*21,8 см 
толщина: 2,5; 4,5см 

цена за 1шт. – 11,40 грн.  

кол-во на 1м2 - 28 шт. 

4. Декор 
размеры: 29,5*29,5;21,4*21 

толщина: 2,5; 4,5см 

цена за 1шт-

12,00грн. 
кол-во на 1м2 - 22 шт. 

5. Мозаика гладкая и шагрень 
размеры: 26,0*18,0 

толщина: 4,5см  

цена за 1шт. – 11,40 грн. 

кол-во на 1 м2 - 31 шт. 

6. Ромашка 
размеры: 30,0*19,5 

толщина: 3,3см  

цена за 1 шт. – 11,40 грн. 

кол-во на 1 м2 - 25 шт. 

7 Шестигранник 
размеры: 21,4х18,6см 

толщина: 4,5см  

цена за 1шт.– 11,40 ггрн.. 

кол-во на 1м2 - 33 шт 

 8. Шахерезада 
размеры: 25*12,5см 

толщина: 4,5см  

цена за 1шт. – 11,40  грн.  

кол-во на 1м2 - 32 шт. 

9. Серпантин 
размер:23,0*3,0 29,0*29,0 

толщина: 4,5 см 

цена за 1 шт. - 11,40  грн 

кол-во на 1м2 – 24 шт. 

10. Маг  шагрень  
 

размеры: 22,5*13,6  

толщина: 6,0см 

цена за 1шт. – 11,40 грн. 

кол-во на 1м2 - 40шт  

11. Волна гладкая, шагрень,  

      с перегородкой  
размер:23,7*10,3 

толщина: 6,0см 

цена за 1шт. –  11,40 грн. 

кол-во на 1 м2 - 43 шт. 

12. Двойное Т гладкая и  

     шагрень 
размеры: 22,5*8,8 

толщина: 6,0см 

цена за 1шт. –  11,40 грн. 

кол-во на 1 м2 - 40 шт. 

13. Молоток  
размер: 22,5*8,8 см 

толщина: 6,0 см 

цена за 1 шт. – 11,40 грн. 

кол-во на 1 м2 – 40 шт. 

14. Ваза гладкая и шагрень 
размер: 24,5*17,0см 

толщина: 4,5см  

цена за 1шт. – 11,40 

кол-во на 1 м2 - 32 шт. 

15. Чешуя с полосами  
размеры: 24,0*18,5 см 

толщина: 4,5 см 

цена за 1 шт. – 11,40 грн. 

кол-во на 1 м2 – 33 шт. 

16. Ромб гладкий и шагрень, 

узорный    
размеры: 33,0*19,0 толщина: 4,5 

цена за 1 шт. гл., шагр– 11,40 грн.  
цена 1 шт. узорн. – 11,40 грн. 

кол-во на 1 м2 -32 шт. 

17. Кирпич гладкий и 

шагрень 
размеры: 20,0*10,0; 10,0*10,0 

толщина: 4,5; 6,0см 

цена за 1 шт. – 11,40 грн. 

кол-во на 1 м2 - 50 шт., 100шт. 

18. Кирпич дор. глад. и шагр.   
 

размеры: 20,0*20,0 

толщина: 4,5; 6,0см 

цена за 1шт. – 12,00 грн. 

кол-во на 1 м2 - 25 шт. 

19. Кирпич дорожный глад.   
 

размеры: 20,0*20,0 

толщина: 4,5; 6,0см 

цена за 1шт. – 12,00 грн. 

кол-во на 1 м2 - 25 шт. 

20. Брук одинарный и 

двойной 
размеры:18,0*12,0;12,0*12,0;12,0*6,0 

толщина: 4,5; 6,0 

цена за 1 шт. – 11,40 грн. 

кол-во на 1  м2 - 45 шт. 

21. Брук косой шагрень 
 

размеры: 18,0*12,0 см 

толщина: 4,0см 

цена за 1шт. – 11,40 грн. 

кол-во на 1 м2 - 45 шт. 

22. Роки 
 

размеры: 27,5*27,5 

толщина: 4,5 см 

цена за 1шт. –  18 грн. 

кол-во на 1 м2 – 19,5 шт. 

23. Антик шагрень кирпич  
 

размеры: 20,0*10,0 

толщина: 4,5 см 

цена за 1шт. –   11,40грн. 

кол-во на 1 м2 – 50 шт. 

24. Антик шагрень 
 

размеры: 20,0*20,0 

толщина: 4,5 см 

цена за 1шт. –11,40грн. 

кол-во на 1 м2 – 33 шт. 

25. Бордюр  

 
размеры: 50,0*21,0 см 

толщина: 4,5см 

цена за 1шт. – 30,00 грн.  

кол-во шт./м.п. – 2 шт. 

26. Бордюр  

 
размеры: 50,0*21,0 см  

толщина: 6,5см 

цена за1шт. – 38,00 грн.  

кол-во шт./м.п.-2 шт. 

27.  Водосток украинский 
толщина: 6,0см размеры: 35,0*16,0 

кол-во на 1 м. п. – 3 шт. 

цена за 1 шт. – 30,00 грн. 

размеры: 25,0*16,0 

кол-во на 1 м. п. – 4 шт. 

цена за 1 шт. – 25 ,00 грн. 

28. Средневековый камень 
размеры: 12,8*12,6 

20,7*12,6; 16,8*12,6 

толщина: 5,0 см 

цена за 1шт. –   грн. 

кол-во на 1 м2 – 12,35 шт. 

29. Квадрат «Роза ветров» 
размеры: 30,0*30,0 

толщина: 3,0 см 

цена за 1шт. –  23 грн. 

кол-во на 1 м2 – 11,11 шт. 

30. Квадрат «Чайка» 
размеры: 30,0*30,0 см 

толщина: 3,0 см  
цена за 1шт.–23 грн.  

кол-во м2 – 11,11 шт. 

31. Квадрат «8-кирпичей» 
размеры: 40,0*40,0 см 

толщина: 5,0 см 

цена за 1шт.– 47,00 грн.  

кол-во м2 – 6 шт. 

32. Квадрат «4-кирпича» 
размеры: 30,0*30,0 см 

толщина: 3,0 см 

цена за 1шт. –  23,00 грн.  

кол-во м2 – 11 шт. 

33. Квадрат «Шоколадка» 
размеры: 30,0*30,0 см 

толщина: 3,0 см 

цена за 1шт. – 23,00 грн.  

кол-во м2 - 11 шт. 
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34. Квадрат «Ажурный»  

размеры: 30,0*30,0 см 

толщина: 3,0 см  
цена за 1шт. – 23,00 грн.  

кол-во м2 – 11,11  шт. 

35. Квадрат «Тучка» 
размеры: 30,0*30,0 см 

толщина: 3,0 см 

цена за 1шт. – 23,00 грн.  

кол-во м2 – 11,11  шт. 

36. Квадрат «Сеть» 
размеры: 30,0*30,0 см 

толщина: 3,0 см 

цена за 1шт. – 23,00 грн.  

кол-во м2 – 11 шт. 

37. Квадрат «Декор» 
 

размеры: 30,0*30,0 см 

толщина: 3,0 см 

цена за 1шт. – 23 ,00 грн.  

кол-во м2 – 11  шт. 

38. Квадрат «Люк» 
 

размеры: 40,0*40,0 см 

толщина: 5,0 см 

цена за 1шт. –  47 грн.  

кол-во м2 – 6,25 шт. 

Квадрат «Паутинка» 
 

размеры: 30,0*30,0 см 

толщина: 3,0 см 

цена за 1шт. –  23 грн.  

кол-во м2 – 11,11 шт. 

40. Квадрат «Восьмиугольник» 
 

размеры: 30,0*30,0 см 

толщина: 3,0 см 

цена за 1шт. – 23 грн.  

кол-во м2 – 11,11 шт. 

41. Квадрат «Звезда»  

 

размеры: 30,0*30,0 см 

толщина: 3,0 см 

цена за 1шт. –  23 грн.  

кол-во м2 – 11,11 шт 

42. Квадрат «Доска» 
 

размеры: 2х20,0*40,0 см 

толщина: 5,0 см 

цена за 1шт. – 47 грн.  

кол-во м2 – 6,25 шт. 
43. Фасадная 

плитка 

  

№     Размер    Кол-во,  Цена,  

                              м2         грн. 

№1    33,0*26,7    11,0        

№2    26,7*26,7    14,0      23,00  

№3    26,7*19,5    19,0        14,00  

№4    26,7*6,0      60,0        10,00 

№5    26,7*12,5    30,0        12,00  

№6    12,5*13,0    30,0         

44. Фиксатор арматуры 
  Цена: 

  5 000 шт. – 1,15 грн. 

10 000 шт. – 0, 90 грн. 

от 10 000 шт. – 0,85 грн. 

45. Вибростол для изготовления бетонных изделий методом вибролитья. 
                                                                                                  Вибростол каркасный                          

Вибростол универсальный                 

вибростол каркасный (для заборов) 

размеры: 1,60*0,65*0,75 

Цена: 

10000 грн (380V); 10800 грн (220V) 

вибростол универсальный 

размеры: 2,0*0,75*0,75 

Цена:12000 грн (380V); 12600 грн (220V) 

Вибраторы площадочные от  

ОАО Ярославский завод «Красный Маяк» 

46. «Лежачий полицейский» 
 

Элемент принудительного снижения скорости. 

Изготовлен из резины черного цвета.  В углублениях наклеена светоотражающая лента. 

«Лежачий полицейский» состоит из трёх сегментов: 

- центральная: размеры 500*650*50мм 

- боковых (правый и левый) 

Цена: центральный сегмент – 580 грн. Боковые – 350 грн. 

 

Формы тротуарной плитки изготовлены из сополимера.  

В ассортименте имеются формы для производства еврозаборов, памятников из стеклопластика, АБС и  

ПВХ, формы «Комби» (АБС+стеклопластик+металлический каркас). 

Доставка по всей Украине любой транспортной службой. 

 

 


