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Цена за 1м²

 терракотовый кирпич

м² 550

песчаный кирпич

м² 550

бежевый кирпич

м² 550

античный кирпич

м² 550

мраморный кирпич

м² 550

красный кирпич

м² 550

травертин

м² 550

сланец

м² 550

кварцит

м² 550

шт 502

шт 502

шт 753

шт 149

шт 149

шт 192

кг 140

Наличник оконный металлический ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, полиэстер (RAL 7004 серый, RAL 8017 

коричневый), шт.   

Гвозди рул

Ершенные гвозди 5 кг.

Уголок металлический внешний ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK В цвет плитки 50*50*1250 мм

Уголок металлический внутренний ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK В цвет плитки 50*50*1250 мм

Наличник оконный металлический ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK В цвет плитки 50*100*1250 мм

Уголки полиэстер

Уголок металлический внешний ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, полиэстер (RAL 7004 серый, RAL 8017 

коричневый), шт.   

Уголок металлический внутренний ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, полиэстер (RAL 7004 серый, RAL 8017 

коричневый), шт.   

Коллекция КАМЕНЬ

НОВИНКА!
Благородные светлые оттенки бежевого травертина визуально 

сделают любое строение легким и воздушным.

Количество в уп.2,2 м2. Вес упаковки 23,8кг

НОВИНКА!

Глубокие серые тона помогут выделить очертания фасада на фоне 

пейзажа.

Количество в уп.2,2 м2. Вес упаковки 23,8кг

НОВИНКА!

Серо-коричневые оттенки плитки подчеркивают геометрию 

конструкции и детали декора на фоне фасада

Количество в уп.2,2 м2. Вес упаковки 23,8кг

Комплектующие

Уголки металл

Терракотовый фасад позволяет сохранить традиционную строгость 

архитектуры. Этот цвет широко используется для сплошной и 

фрагментарной отделки фасадов и ограждений.

Количество в уп.2 м2.     

Вес упаковки 23,8кг

Контрастная природная расцветка песчаника сочетает в себе 

элегантность с практичностью и подходит для обрамления дверей и 

окон, оформления колонн и углов дома.

Количество в уп.2 м2.     

Вес упаковки 23,8кг

Спокойный и выдержанный оттенок идеально подчеркнет

величие каждого строения. Фасадная плитка с

эффектной игрой оттенков позволит создать фасад в

светлых тонах и подойдет для любых отделочных работ.

Количество в уп.2 м2. Вес упаковки 23,8кг

Оригинальный оттенок, передающий авангардность

градиента, олицетворяет нестандартный подход к

оформлению фасада. Плавные переходы удачно

выделяют колонны, угловые элементы, цокольную линию

Количество в уп.2 м2. Вес упаковки 23,8кг

Использование оттенка античного кирпича открывает

широкие возможности для создания оригинальной

облицовки фасада в средневековом стиле. Идеален для

декорирования как фасада целиком, так и его элементов.

Количество в уп.2 м2. Вес упаковки 23,8кг

Фасад цвета «красный кирпич» смотрится актуально и 

современно, но и не теряет классические черты, помогая 

создавать эффектный дизайн в классическом английском стиле. 
Количество в уп.2 м2. Вес упаковки 23,8кг
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