
Кол на под. м2 

Бордюр дорожный 1000*300*150 18 шт Серый - 505 (545)

Поребрик 

шарнирный
330*200*80 144

Серый - 95 (100)             

Черный - 180 (185)                                             

 Красный - 155  (165)                                                                 

Коричневый - 155 (165)

Сопутствующие элементы
Газонная решетка 600*400*80 14,4 м2 Серый - 900

Бордюр тротуарный 

(поребрик)
1000*200*80 48 шт

Серый - 215 (235)             

Черный - 375 (395)                                             

Лоток водостока 500*200*70 60 шт Серый - 185 (190)                                                                                                                      
 Красный - 295 (305)                                                                   

Коричневый - 295 (305)

 Красный - 340  (360)                                                                 

Коричневый - 340 (360)

Элементы мощения стандарт 100 мм 

Брусчатка          200*100*100 8,64

серый - 1280                                                               

красный - 1380                                                                     

жёлтый - 1480                                          

коричневый - 1380               

белый - 1480           темно-

серый - 1420   светло-

серый - 1480                                                                                                           

черный - 1420                   

горчичный - 1380                   

оранжевый - 1480         

кирпичный - 1480         

песок - 1480              color-

mix - 1900         архит. пов-

сть - 3500                                                                                                                                                                                                                                    

Элементы мощения стандарт 60 мм 

Элементы мощения стандарт 80 мм

Брусчатка 200*100*80 10,8

серый - 1010                                                                                      

красный  - 1095                                                                     

жёлтый - 1195                                                                      

коричневый - 1095           

белый - 1195            темно-

серый - 1115    светло-

серый - 1195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

черный - 1115                                                                  

горчичный - 1095                                                                                  

оранжевый - 1195                             

кирпичный - 1195                    

песок - 1195               color-

mix - 1490      

архитектурная 

поверхность - 3000                                                                                                                                                                                                                                

Элементы мощения стандарт 40 мм 

Брусчатка 200*100*40 19,44

серый - 620 (14)                                                                   

красный - 690 (15)                                                                         

жёлтый - 785 (17)                                             

коричневый - 690            

белый - 785                

темно-серый - 720   

черный - 720                                                                                 

 горчичный - 690                                                                       

оранжевый - 785         

кирпичный - 785          

песок - 785                 

светло-серый - 785    color-

mix - 1070                                                                                                                                  

Таблица цветов

Стандар

тные 

цвета серый        жёлтый        красный      коричневый       белый        чёрный       горчичный       оранжевый        кирпичный         темно-серый

цены действительны с 10 мая 2023 года

Вид изделия Наименование Размеры Цвет Цена за 1 м2  (шт)

ПРАЙС-ЛИСТ НА ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ ВИБРОПРЕССОВАННУЮ        СТАНДАРТ

ИП Чеботарев Владимир Викторович г. Воронеж, ул. Лебедева, 8 Б
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светло-серый - 905  

черный - 855                                                                   

горчичный - 825                                                                         

оранжевый - 905         

кирпичный - 905                            

песок - 905                    

color-mix - 1170   

архитектурная 

поверхность - 2540                                                                                                                                                                                                                           

серый - 760 (17,5)                                                                     

красный  -825 (18,5)                                                

жёлтый - 905 (20,5)                                    

коричневый -825  белый - 

905                   темно-

серый - 855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

*цена поштучно - для 

брусчатки 200*100*60                                                                                                               

12,96200*100*60Брусчатка*

11,88100*100*60Квадрат малый

11,52200*200*60Квадрат большой


