
 терракотовый 
кирпич

м² 550 440

песчаный кирпич

м² 550 440

баварский кирпич

м² 550 440

серо-бежевый кирпич

м² 550 440

античный кирпич

м² 550 440

мраморный кирпич

м² 550 440

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 Оригинальный цвет баварского кирпича –
отличный способ оформления как фасада в 
целом, так и отдельных элементов, что 
способствует созданию гармоничного 
образа экстерьера 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 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 
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

Наименование Описание

Едини
ца 

измере
ния

до 100м2

Цена за 1м²

от 100м2

Фасадная плитка 

+7 978-136-9200
+ 7 978-136-9400
+7 978-136-9600 

https://1-kartel.com/ 



камень-сланец

м² 550 440

камень-кварцит

м² 550 440

камень-травертин

м² 550 440

шт
шт
шт

банка

кг

753

192

Клей-адгезив ТЕХНОНИКОЛЬ №88 Hauberk   3 литра

Ершенные гвозди 5 кг.

Мастика 

Гвозди
1 822

Наличник оконный металлический ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK. В 

Плитка Hauberk Камень сочетает в себе 
элегантность и практичность. Контрастная 
природная расцветка под натуральную 
каменную кладку делает данную плитку  
идеальным материалом для оформления как 
всего фасада, так и обрамления дверей, 
окон, оформления колонн и углов дома.
Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, 
коллекция КАМЕНЬ – это штучный 
битумосодержащий однослойный материал 
для облицовки фасадов строения. Созданная 
на основе стеклохолста, улучшенного битума 
и гранулята из натурального базальта, 
фасадная плитка отличается повышенной 
герметичностью, устойчивостью к коррозии и 
колебаниям температур, а также обладает 
исключительной долговечностью материала 
и цвета. Простоту монтажа гарантирует 
двойной клеевой замок на каждой фасадной 
плитке. Гарантийный срок службы – 20 лет (с 
вентзазором), 10 лет (без вентзазора).
Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, 
коллекция КАМЕНЬ применяется для 
облицовки, реновации и декоративного 
оформления фасада, его архитектурных 
элементов (фронтон, входная группа), 
заборов и ограждений.                                                         
Количество в уп.2 м2.          

Уголок металлический внешний ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK. 
Уголок металлический внутренний ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK. В 

Комплектующие
Уголки

502
502
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