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                Коммерческое предложение 

 
ПОЛИМЕРПЕСЧАНАЯ ПРОДУКЦИЯ  

 

      
                    

Полимерпесчаная тротуарная плитка - это высокотехнологический 

материал. В отличие от асфальта, наша плитка не образует летучих вредных 

веществ, в отличие от бетонной - цементной пыли. В ее состав входит четыре 

основных компонента: кварцевый песок, полимер (ПВД), окрашивающий 

пигмент и модифицирующие добавки.  

В результате того, что в качестве связующего элемента вместо цемента 

используется полимер, наша плитка обладает следующими преимуществами: 

 высокой плотностью (превосходит по прочности и долговечности 

бетонную плитку), 

 высокой  влагостойкостью (не боится сырости, грибка),  

 высокой  морозостойкостью (более 300 циклов),  

 высокой  кислотостойкостью и маслостойкостью (в отличие от 

бетонной, не разрушается от щелочи и кислот);  

 низкой теплопроводимостью (не образует наледь, обеспечивает 

хорошее сцепление с обувью),  

 низкой истираемостью,  

 низким водопоглащением (что позволяет ей хорошо переносить 

любой температурный режим от -60С до +80С). 

Полимерпесчаная плитка идеально подходит для мощения улиц, 

парковочных зон, приусадебных участков, покрытия цокольных и первых 

этажей и т.д. 

ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ. 

ДОСТАВКА  ПО ВСЕЙ РОССИИ 

Звоните прямо сейчас 

С уважением 

Компания СтавСтройДом 

г. Ставрополь ул Гражданская 11 оф 1 

Отдел продаж: тел: 89682684228  

8(8652) 68-42-28 

Заявки можно присылать на E-Mail: stav-sd@mail.ru     

 



ПРАЙС-ЛИСТ 

Наименование Цвет  Цена, руб  Изображение  

Тротуарная плитка 
395*395*30(мм) 

 

Гладкая, брусчатка, 

готика, ромб 

 

6,25 шт/кв.м 

Черный графит 475 руб 

кв.м 

 

Красный, 

коричневый, 

шоколад 

475 руб. 

кв.м 

Зеленый, 

горчичный 

(желтый) 

500 руб. 

кв.м 

Бордюр 
полимерпесчаный 

 

500*300*45 (мм) 

 

2 шт/ 1 п.м 

Черный-графит, 

красный, 

коричневый, 

шоколад,  

145 руб.  

шт 

 

горчичный, 

зеленый 
155 руб.  

шт 

Плитка цокольная 

полимерпесчаная  

450*265*12 (мм)  

Гладкая, короед 

8 шт/кв.м. 

Черный-графит, 

красный, 

коричневый, 

шоколад, 

горчичный, 

зеленый 

435 руб. 

кв.м 

 
Декоративный 

щебень 

Красный, 

желтый, 

коричневый, 

зеленый, 

голубой, 

сиреневый, 

белый, синий, 

малахит 

420 руб 1 

мешок в 

15 кг 

 
Фасадная термо-

панель: облицовка 

(полимерпесчаная 

плитка) и утеплитель 

(пена полиуретан) 

1130*660*50 (мм) 

Темно-

коричневый, 

красный, 

желтый 

1200 руб. 

кв. м 

 

 

 



Правила укладки 

 

 


