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Коммерческое предложение 
На фоне возрастающей популярности тротуарной плитки, актуальной является задача выбора 
по-настоящему качественного изделия.  

Тротуарная плитка может изготавливаться по двум технологиям “вибролитье” и “вибропресс”. При 
укладке проезжей части,  стоит выбирать плитку, произведенную по технологии 
вибропрессования. Только она обеспечит необходимые характеристики по нагрузке, 
морозостойкости и прочности поверхности, по которой будут ездить и стоять автомобили. Такая 
тротуарная плитка выпускается исключительно на заводах, выполняющих крупные заказы, и 
оснащенных необходимым достаточно дорогим оборудованием. Плюс в том, что произвести 
такую плитку кустарно невозможно. Однако и разнообразием ассортимента плитка похвастать не 
может. Как правило, формы она имеет самые ходовые – квадрат, многоугольник или 
прямоугольник. Что касается цвета, то производители предпочитают не использовать цветовые 
пигменты, которые  увеличивают конечную цену продукта. Поэтому стандартный цвет приближен 
к натуральным оттенкам (например, серый). Тротуарная плитка, изготовленная с помощью 
вибропресса, отличается простотой укладки за счет удобной геометрии.

Вибролитье позволяет получит наиболее разнообразные образцы тротуарной плитки. Она может 
отличаться не только самыми удивительными расцветками, но и причудливыми формами. По 
качеству она, конечно, уступает плитке первого вида, но может отлично смотреться на садовых 
участках.  Мы даем гарантию, что мы производим качественную продукцию полностью 
соответствующую стандартам и ГОСТу.  
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Старый город

НОВИНКА!
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размер, мм

2
количество

вес, кг

в 1м  шт.

Волна 2Д  - 232 мм 
Ш - 280 мм
В  - 100 мм

54

30

размер, мм

варианты

вес, кг

исполнения

228055      руб

гладкая

31

размер, мм

п
количество
в 1м  шт.

Волна  130

2.2

размер, мм

п
количество
в 1м  шт.

Волна 330 2

1

Д  - 490 мм 
Ш - 490 мм
В  - 65 мм

Д  - 1000 мм 
Ш - 200 мм
В  - 80 мм

Прайс-лист на вибролитьевые изделия

Крышка 
столба

шагрень

Д  - 450 мм 
Ш - 200 мм
В  - 65 мм

Бордюр
садовый

11                вес, кг

цвет: серый-130р., красный-160р., другие-190р.

Тротуарный
бордюр

 46в      ес, кг вес, кг

цвет: серый-330р., красный-380р., другие-390р.

шт. .

шт.
руб

руб

шт.
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вес, кг

в 1м  шт.

Волна 2Д  - 232 мм 
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В  - 100 мм
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 размер, м

п
количество

вес, кг

в 1м шт.

2880 

1

120

Д  - 1000 мм 
Ш - 180 мм
В  - 300 мм

НОВИНКА!

Бордюр
магистральный
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размер, мм

2
количество

вес, кг

в 1м  шт.

Волна Д  - 232 мм 
Ш - 280 мм
В  - 100 мм

660  руб

в.м.
к 

.
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размер, мм

п
количество

вес, кг

в 1м  шт.

22

1

109

Д  - 1000 мм 
Ш - 300 мм
В  - 150 мм

Дорожный
бордюр

размер, мм

2
количество

вес, кг

в 1м  шт.

Волна

13

9.5

Д  - 395 мм 
Ш -  95 мм
В  - 195 мм

Прайс-лист на вибропрессованные изделия

Брусчатка
200х100х80

Блок
перегородочный 54 руб 

шт.

руб

шт.

шт.
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размер, мм

2
количество

вес, кг

в 1м  шт.

Волна

13

размер, мм

2
количество

вес, кг

в 1м  шт.

Волна 2

13

Д  - 390 мм 
Ш - 190 мм
В  - 195 мм

Д  - 395 мм 
Ш - 95 мм
В  - 195 мм

6

13

Керамзитобетонный
перегородочный блок

НОВИНКА!

НОВИНКА!

Керамзитобетонный
стеновой блок

размер, мм

2
количество

вес, кг

в 1м  шт.

Волна 110 руб
2

13

17

Д  - 390 мм 
Ш - 190 мм
В  - 190 мм

Блок
стеновой

124 руб

62 руб 

шт.

шт.

шт.



8(964)294-50-80 
 

s7211754@yandex.ru

5




