
Лист1

Цвет

Цена  

шт/руб с 

НДС

размер (мм)
1000х300х150

кол-во штук в 

поддоне
48 220

масса (кг) 92
кол-во поддонов в 

машине
10 250

объемный вес (кг.м3) 2250
кол-во штук в 

машине  (ОПТ)
480 300

марка прочности 

(кг.см2)
М400 шт. в 1 м.п 1 350

морозостойкость, 

циклов
Мрз 200 м.п. в машине 480 350

водопоглощение не более 5% упаковка
поддон, стретч 

стяжка 380

Цвет

Цена  

шт/руб с 

НДС

размер (мм)
1000x200x80

кол-во штук в 

поддоне
100 110

масса (кг) 33
кол-во поддонов в 

машине
10 125

объемный вес (кг.м3) 2250
кол-во штук в 

машине  (ОПТ)
1000 150

марка прочности 

(кг.см2)
М400 шт. в 1 м.п 4 160

морозостойкость, 

циклов
Мрз 200 м.п в машине 250 170

водотехнология вибролитьевая упаковка
поддон, стретч 

стяжка 180

Цвет

Цена  

шт/руб с 

НДС

размер (мм)
500Х210Х60

кол-во штук в 

поддоне
70 65

масса (кг) 13,3
кол-во поддонов в 

машине
12 75

объемный вес (кг.м3) 2250
кол-во штук в 

машине  (ОПТ)
840 85

марка прочности 

(кг.см2)
М400 шт. в 1 м.п. 2 90

морозостойкость, 

циклов
Мрз 200 м.п. в машине 420 90

водотехнология вибролитьевая упаковка
поддон, стретч 

стяжка 95

Цвет

Цена  

шт/руб с 

НДС

размер (мм) 500х210х45
кол-во штук в 

поддоне
70 55

масса (кг) 9,2
кол-во поддонов в 

машине
12 65

объемный вес (кг.м3) 2250
кол-во штук в 

машине  (ОПТ)
840 75

марка прочности 

(кг.см2)
М400 шт. в 1 м.п. 2 75

морозостойкость, 

циклов
Мрз 200 м.п. в машине 420 75

вибролитьевая вибролитьевая упаковка
поддон, стретч 

стяжка 80

Бордюр садовый БР-50-21-4.5 (500х210х45)

Характеристика Упаковка

Бордюр садовый БР-50Х21Х6 (500Х210Х60)

Характеристика Упаковка

Бордюр садовый БР-100-20-8 (1000х200х80)

Характеристика Упаковка

Цены на бордюры
Бордюр дорожный БР-100-30-15 (1000x300x150)

Характеристика Упаковка
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Лист1

Цвет

Цена  

шт/руб с 

НДС

размер (мм) прямой 600х150 55

масса (кг) 35 изогнутый R45 гр.: 600х150 65

объемный вес (кг.м3) 2250
прямой со 

ступенью:
600х150 75

марка прочности 

(кг.см2)
М400

пр. со ступенью во 

внутр. радиусе:
600х150 75

морозостойкость, 

циклов
Мрз 200

пр. со ступенью во 

внешн. радиусе:
600х150 75

вибролитьевая вибролитьевая столбик угловой: 280х60х60 80

Бордюр садовый декоративный "Косичка"

Характеристика Упаковка
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