ООО «Группа Транссервис»:
301361 Тульская область, г. Алексин, ул. Песчаная (без номера дома).
Тел: +7 (495) 922-7-922;
+7 (48753) 4-01-65;
+7 (915) 789-92-42 Александров Антон (тротуарная, фасадная плитка);
+7 (910) 151-82-84 Селиверстова Елена Леонидовна (блоки);
Факс: +7 (48753) 4-07-66.
E-mail: gk-ts@mail.ru ; Сайт: www.gk-ts.ru

Цены на фасадную плитку (розница)
Наименование
продукции

«Малая форель»

Вид
фото

Кол-во камней в
комплекте,
размер камней

Кол-во штук
в м2,
Цена руб.
комплектов
за м2
в м2

Размер плитки: 0,0183 м2 54,6 шт./ м2

950,00

«Малая черепаха»

Размер плитки: 0,0294 м2

950,00

«Малая бабочка»

Размер плитки: 0,023 м2 43,48 шт./ м2

950,00

«Малая лягушка»

Размер плитки: 0,0312 м2

32 шт./ м2

950,00

«Греция»

Размер плитки:
500 х 500 х 25 мм

4 шт./ м2

900,00

«Скалистая гора»

34 шт./ м2

Размеры: 100мм х 200 мм
100 мм х 300 мм
10 ком. / м2
100 мм х 500 мм

900,00

2 камня 600 x 300
«Голыш»

5,55 шт./ м2

900,00

«Брусчатка»

Размер плитки:
500 х 300 мм
Толщина плитки: до 40
мм

6,67 шт./ м2

900,00

«Большой
песчаник»

Размер плитки:
600 х 300 мм
Толщина плитки: до 35
мм

5,55 шт./ м2

900,00

Размер плитки: 1 камень
200х200 мм
4 камня 400х200 мм
12,5 шт./ м2
Толщина плитки: до 35
мм

900,00

«Руст»

«Грузинский
кирпич»

Толщина камня: до 35
мм.

Размер плитки:
300 х 50 мм
Толщина плитки: до 30
мм

67 шт./ м2

950,00

0,36м2 /
компл

900,00

50 шт./ м2

900,00

«Английский
кирпич»

Комплект состоит из 8
камней различной
фактуры.
Размер камня: 230 х 60.
Толщина камня: 10 мм.

72 шт./м2

950,00

«Бельгийский
кирпич»

Комплект состоит из 8
камней различной
фактуры.
Размер камня: 210 х 65.
Толщина камня: до 20
мм.

73 шт./м2

950,00

«Ростовский
камень»

«Франция»

Комплект состоит из 5
камней различной
фактуры. -1камень200 x
200 -4 камня 400 x200
Толщина камня: до 35 мм
Комплект состоит из 8
камней различной
фактуры.
Размер камня: 200 х 100.
Толщина камня: до25 мм.

«Гладкий кирпич»

Размер камня: 195 х 55
мм

93 шт./м2

950,00

8,6 шт./м2

900,00

0,63 м2./
компл

900,00

Толщина камня: до 20 мм

«Известняк»

"Галька"

Комплект состоит из 4
камней.
Размер камня: 255 х 455.
Толщина камня: до 25
мм.
Комплект состоит из 22
камней различной
формы.
Размер комплекта (с
учётом кладочного шва) :
800 х 760.
Толщина камня: до35 мм.

«Галька речная»

Комплект состоит из 15
камней различной
формы.
Толщина камня: до35 мм

«Доломит»

Комплект состоит из 6
камней различной формы
и фактуры:
- 3 камня 135 х 285,
- 1 камень 135 х 215,
- 1 камень 135 х 135,
- 1 камень 135 х 70,
Толщина камня: до 25
мм.

"Скол"

«Колотая грань»

«Старый замок»

900,00

26 шт./м2

Комплект состоит из 26
камней различной
0,4м2 / компл
формы.
Толщина камня: до25 мм.
Комплект состоит из 8
камней различной
фактуры:
- 1 камень 160 х 80,
- 1 камень 375 х 80,
- 1 камень 535 х 80,
0,34 м2/ копл.
- 1 камень 160 x 160,
- 2 камня 270 x 160,
- 1 камень 375 x 160,
- 1 камень 535 x 160
Толщина камня: 25 мм
Комплект состоит из 16
камней различной формы
и фактуры:
0,45 м2/
- 2 камня 405 x 135,
компл.
- 4 камня 285 х 135,
- 4 камня 185 х 135,

950,00

950,00

950,00

950,00

«Балканский»

- 2 камня 285 x 70,
- 2 камня 185 х 70,
- 2 камня 140 х 70,
Толщина камня: 20 мм
Комплект состоит из 5
камней различной
фактуры:
12,5 шт./м2
- 1 камень 200 x 200,
- 4 камня 400 x 200
Толщина камня: до 35 мм

«Древняя
мозайка»

Комплект состоит из 5
камней различной и
фактуры

«Сланец»

Комплект состоит из 12
камней различной
фактуры:
- 4 камня 100 x 200,
- 4 камня 100 x 300,
- 4 камня 100 x 500
Толщина камня: от 10 до
38 мм

«Обрамление
дверей и окон»

Комплект состоит из 19
камней.
Толщина камня: 35 мм

«Бессер Z»

Размер плитки:
360 х 150 х 20 мм

900,00

900,00

10 шт./м2

900,00

950,00

17,6 шт./ м2

900,00

«Ленинградский
камень»

Размер плитки:
150 х 200 мм
Толщина плитки: до 40
мм

34 шт./ м2

900,00

«Арбат»

Размер плитки:
100 х 160 мм
Толщина плитки: до 40
мм

52 шт./ м2

900,00

«Мостовой
камень»

Размер плитки:
150 х 200 мм
Толщина плитки: до 30
мм

34 шт./ м2

900,00

Яркие эксклюзивные цвета: увеличение цены до 35% за м2
Цены указаны без учёта доставки и укладки.
Минимальная партия каждого вида не менее 1 м2 или 1 компл.
Порядок оплаты:
При заказе продукции предоплата 80 %
Сроки исполнения заказа обговариваются индивидуально с каждым клиентом.

