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Основания. 
Цены данного каталога являются ориентировочными и служат 

для приблизительной оценки бюджета проекта. Сметы на 

производство работ рассчитываются отдельно для каждого объекта. 

 

 
наименование толщина слоя, мм цена 

 

1. Пешеходные нагрузки 

Щебень фр. 20-60 

Геотекстиль Typar SF40 

или аналог 

 

150 870 руб./кв.м. 

 

2. Проезд или стоянка для легковых автомобилей 

Расклинцовка: щебень 

фр. 5-20  

Щебень фр. 20-60  

Геотекстиль Typar SF56 

или аналог 

 

 

270 1200 руб./кв.м. 

 

3. Проезд или стоянка для грузовых автомобилей 

Щебень фр. 20-40 

Щебень фр. 70-120  

Геотекстиль Typar SF56 

или аналог 

100 

200 
1500 руб./кв.м. 

 

Опции: 

Организация временного движения без устройства 

постоянного твердого финишного покрытия 

(расклинцовка гранитным отсевом) 

+350 руб./кв.м. 

 

Устройство дополнительного слоя основания на 

пучинистых грунтах (замена грунта песком), 

за каждые 200 мм слоя песка 

+770 руб./кв.м 

 

Установка бордюра бетонного газонного  +550 руб./пог.м. 

Установка бордюра бетонного дорожного 
+1100 руб./пог.м. 

  



Финишные покрытия. 
Цены данного каталога являются ориентировочными и служат 

для приблизительной оценки бюджета проекта. Сметы на 

производство работ рассчитываются отдельно для каждого объекта. 
 
1. Песчаник неокантованный плитняк, серо-зелёный. 

 

Неокантованный песчаник (серо-зелёный), 

кладка плашмя на ЦПС с прометанием швов 

2750 руб./кв.м. 

 
Опции:  
Бордюр из клинкера 100х200 мм +1100 руб/пог.м. 

Бордюр из клинкера ручной формовки 100х200 мм +1300 руб/пог.м. 

Бордюр из габбро-диабаза /гранита 200х150х150 мм +1660 руб/пог.м. 

Бордюр из колотого гранита 100х100х100 мм в один ряд  +1330 руб./пог.м. 

  

Укладка на бетонную подготовку 150 мм +2000 руб./кв.м. 

 

 
 

Дорожка из 

неокантованного серо-

зелёного песчаника с 

бордюром из клинкера 

 

Площадка из 

неокантованного серо-

зелёного песчаника 



 

 

Дорожка из 

неокантованного серо-

зелёного песчаника с 

бордюром из габбро-

диабаза 

 

1а. Неокантованный песчаник (серо-зелёный), кладка на ребро. 
 

Неокантованный песчаник (серо-зелёный), кладка на 

ребро на ЦПС с прометанием швов 

 6000 руб./кв.м. 

 
Опции:  
Бордюр из декоративного бетона 400х200 мм +5060 руб./пог.м. 
Укладка на бетонную подготовку 150 мм +2000 руб./кв.м. 

 

 
 

Дорожка из серо-зелёного 

песчаника, кладка на ребро. 

 

 

Дорожка из серо-зелёного 

песчаника, кладка на ребро. 

Бордюр из белого бетона 

400х200 

 

 

 

 

 

 



2. Галтованный песчаник (серо-зелёный). 
 

Пиленый галтованный песчаник (серо-зелёный), 

кладка на ЦПС с прометанием швов 

 4180 руб./кв.м. 

 
Опции:  
Бордюр из колотого гранита 100х100х100 мм в два ряда +1690 руб./пог.м. 

Укладка на бетонную подготовку 150 мм +2000 руб./кв.м. 

 

 
 

Дорожка из бежевого 

пиленого галтованного 

песчаника 100х100х60 и 

200х100х60, бордюр – 

колотый гранит 

100х100х80 в 2 ряда. 

 
 

Площадка из бежевого 

пиленого галтованного 

песчаника 100х100х60 и 

200х100х60, бордюр – 

колотый гранит 

100х100х80 в 2 ряда 

 
 

 

3. Плиты из индийского песчаника. 
 

Плиты из индийского песчаника 

(размер плит до 900х600 мм), укладка на ЦПС 

(пешеходные нагрузки) с прометанием швов 

 6550 руб./кв.м. 

 

Опции:  

Укладка на бетонную подготовку 150 мм +2000 руб./кв.м. 

 



 
 

Площадка из индийского 

песчаника (4 размера от 

900х600 до 300х300 мм) 

 

 

Площадка из индийского 

песчаника (4 размера от 

900х600 до 300х300 мм ) 

и вставками из габбро-

диабаза  

 

 

 

 

 

4. Плиты серо-зеленого песчаника. 
 

Плиты из серо-зеленого песчаника (размер плит до 

300х300 мм), укладка на ЦПС (пешеходные нагрузки) 

с прометанием швов 

 3540 руб./кв.м. 

 

Опции:  

Укладка на бетонную подготовку 150 мм +2000 руб./кв.м. 

Бордюр из клинкера 100х200 мм +1100 руб./пог.м. 

 



 
 

Площадка из пиленого 

песчаника 250х300 мм со 

вставкой из клинкера 

 

Площадка и дорожка 

из пиленого песчаника 

250х300 мм с 

бордюром из клинкера 

 

 

 

 

 

5. Плиты из искусственного камня. 
 

Плиты из искусственного камня (размер плит 

до 600х600 мм), укладка на ЦПС (пешеходные 

нагрузки) с прометанием швов 

 

3960 руб./кв.м. 

Опции:  

Укладка на бетонную подготовку 150 мм +2000 руб./кв.м. 
 



 
 

Площадка из –серого-

зеленого искусственного 

плитняка 

 

Площадка из жёлто-серого 

искусственного плитняка 

 
 
 

6. Клинкер стандартный (100х200 мм). 
 

Клинкерный кирпич 100х200 мм на ЦПС 3500 - 6100 руб./кв.м. 

Опции:  
Подрезка по линии  +210 руб./пог.м. 

Бордюр из колотого гранита 100х100х100 мм в один ряд  +1330 руб./пог.м. 
 

 

Площадка из клинкера 

100x200 мм Monasteria 

пёстро-красного   

(6100 руб./кв. м.) 

 



 
 

Площадка из клинкера 

100x200 мм Roebin 

пёстро- 

черного  

(6100 руб./кв. м.) 

с бордюром из серо- 

зелёного песчаника 

 

 

Площадка из клинкера 

100x200 мм пёстрого   

(6100 руб./кв. м.) с 

бордюром колотого 

гранита 100х100х80 мм 

 

 

Площадка из клинкера 

Roebin пёстро-черного 

(6100 руб./кв. м.) 

 

 

 

 

 



6a. Клинкер 45х45x45 мм. 
 

Клинкер 45х45x45 мм, укладка на ЦПС 7150 руб./кв.м. 
Опции:  
Бордюр из клинкера 100х200 мм +1100 руб./пог.м. 
Бордюр из клинкера ручной формовки 100х200 мм +1300 руб./пог.м. 
Укладка на бетонную подготовку 150 мм  +2000 руб./кв.м. 
  

 

 
 

Площадка из клинкерной 

брусчатки 45х45x45 мм 

 

Дорожка из клинкерной 

брусчатки 45х45x45 мм 

 

Клинкер “паркет” ручной формовки 200х45 мм 7150 руб./кв.м. 
Опции:  
Замена цвета бесплатно 

Бордюр из клинкера 100х200 мм 

 

+1100 руб./пог.м. 
Бордюр из клинкера ручной формовки 100х200 мм +1300 руб./пог.м. 

 



 
 

Клинкер “паркет” ручной 

формовки 200х45 мм 

 

 

7. Бетонная тротуарная плитка. 
 

Тротуарная бетонная плитка “Классика” серая 

115х115 мм 
1980 руб./кв.м. 

Опции:  
Подрезка плиток +110 руб./пог.м. 

Замена на окрашенную 3% +220 руб./кв.м. 

Замена на окрашенную 5% +440 руб./кв.м. 

Бордюр бетонный садовый 50х80х200 мм +790 руб./пог.м. 
 

 
 

Тротуарная бетонная 

плитка “Классика -1” 

серая 115х115 мм 



 
 

Тротуарная бетонная 

плитка “Классика -1” 

бежевая и коричневая, 

5%, 115х115 мм 

 
 

Тротуарная бетонная 

плитка “Классика-1” 

бежевая и коричневая, 

5%, 115х115 мм 

 
 

Тротуарная бетонная 

плитка “Классика-3” 

бежевая и коричневая, 

5%, 172х115 мм 

 

 



Тротуарная бетонная плитка “Lakka Antik” серая 2510 руб./кв.м. 
Опции:  
Подрезка плиток +110 руб./пог.м. 

Замена на окрашенную 3% +220 руб./кв.м. 

Замена на окрашенную 5% +440 руб./кв.м. 

Бордюр из колотого гранита 100х100х100 мм в один ряд  +1330 руб./пог.м. 

Бордюр из колотого гранита 100х100х100 мм в два ряда +1690 руб./пог.м. 
 

 
 

Тротуарная бетонная 

плитка “Lakka Antik” 

черная и бежевая 5% + 

Бордюр из колотого 

гранита 100х100х100 мм 

в один ряд 

 
 

Тротуарная бетонная 

плитка “Lakka Antik” 

черная и бежевая 5% + 

Бордюр из колотого 

габбро-диабаза 

100х100х100 мм в один 

ряд 

 

Тротуарная бетонная 

плитка “Lakka Antik” 

черная 5% + Бордюр из 

колотого габбро-диабаза 

100х100х100 мм в два 

ряда 

 



 

8. Гранитная брусчатка кладка на ЦПС, с прометанием швов. 
 

Гранитная брусчатка 100х100х100 мм, кладка на ЦПС 

с прометанием швов 

4930 - 6440 

руб./кв.м. 
Опции:  
Бордюр из колотого гранита 100х100х100 мм в один ряд  +1330 руб./пог.м. 

Бордюр из колотого гранита 100х100х100 мм в два ряда +1690 руб./пог.м. 

Бордюр из габбро-диабаза /гранита 200х150х150 мм +1660 руб./пог.м. 
 

 
 

Гранитная брусчатка 

100х100х100 мм, кладка 

на ЦПС, с прометанием 

швов 

 
 

Брусчатка габбро-диабаз, 

старая 100х100х100 мм, 

кладка на ЦПС, бордюр 

из габбро-диабаза 

200х150х150 мм в 2 ряда 

(7500 руб./м.кв.) 

 


