
панель м 2

"Натуральный Камень" (Hand-Cut 

Stone) / Тесанный камень

общий размер 113 х 47,5 см

(0,5368 м2)

полезный размер 101 х 45 см

(0,4545 м2)

Белый, бежевый, серый,красный 830 1536

Внешний угол 45,72 см х 10,16 см х 10,16 см 750

Отделочный борт 81,28 см х 4,45 см 250

"Кирпич" (Hand-Laid Brick)

общий размер 113 х 47,5 см

(0,5368 м2)

полезный размер 101 х 45 см

(0,4545 м2)

Белый кирпич, красный кирпич, старый 

красный кирпич, обожжонный кирпич, 

бежевый кирпич, старый бежевый кирпич

830 1536

Внешний угол 45,72 см х 10,16 см х 10,16 см 750

Отделочный борт 91,44 см х 9,21 см 250

"Природный камень" (Stacked 

Stone)

общий размер 113 х 49,5 см

(0,5594 м2)

полезный размер 101,6 х 46,7 см 

(0,4745м2)

Коричневый, серый сланец, золотисто-

бежевый, дымчатый, песочно-желтый
900 1609

Внешний угол 46х16,5х16,5 см 850

Отделочный борт 806 х 45 х 48 мм 250

"Природный камень" Stacked 

Stone (PREMIUM)

общий размер 113 х 49,5 см

(0,5594 м2)

полезный размер 101,6 х 46,7 см 

(0,4745м2)

Коричневый, серый сланец, золотисто-

бежевый, дымчатый, песочно-желтый
2000 3594

Внешний угол 53х16,5 х 16,5 см. 2425

"Щепа" (Hand-Split Shake)

общий размер 105 х 47 cм

(0,4935 м2)

полезный размер

98 х 45 cм (0,441м2)

Коттеджный белый, береза, древесно-серый, 

гранитно-серый, гончарный глиняный, синий 

джинс, красный, лесная зелень, выцветшее 

дерево, традиционный кедр, природный 

кедр, песчаная пустыня

1245 2490

Внешний угол 45,72 х 10,16 х 10,16 см 906

"Обработанный кедр" (Rough-

Sawn Cedar)

общий размер 150,5 х 38,1 cм (0,57м2)

 полезный размер

140 х 33 cм (0,465м2)

Прибрежный коричневый, прибрежный 

глиняный, прибрежный кедр, античный 

серый, кедр солнечныый закат, природный 

кедр. классический белый, яичная скорлупа, 

бледно- желтый, пепельный серый, серый 

шифер, песчаная пустыня, ивовая лоза, 

пшеница, глиняная пустыня, хаки,синий 

джинс, лесная зелень кипарис, голубой, 

красный

1079 1893

Внешний угол 66,04 х 7,62 х7,62 см. 1722

Creek Ledgestone / "Бутовый 

камень"

общий размер 116,2 х48,9 см 

(0,465 м2)
Винтажный белый, песочно-белый 900 1456

Внешний угол 46х18,4 x 18,4 см. 850

Отделочный борт 806 х 45 х 48 мм 250
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Цена (руб)
ЦветРазмеры ммЭскизНаименование



Creek Ledgestone Premium / 

"Бутовый камень Премиум"

общий размер 113 х 49,5 см

(0,5594 м2)

полезный размер 101,6 х 46,7 см 

(0,4745м2)

Светло-Коричневый, Золотой, Бронзовый, 

Коричнево-Серый 
2000 3594

Внешний угол 46х18,4 x 18,4 см. 2425

Cedar Pride / "Необработанный 

кедр"

общий размер 185 х11 см

(0,422 м2)

полезный размер 101,6 х 46,7 см 

(0,4745м2)

978

Стартовый клип для угла

J-профиль 3/4

Герметик Mortar Seal

Старт-отлив (корич./белый)

Стартовая полоса (оцинк.), 

Россия

635

Комплектующие

3,81 м. х 3,18 см. х 5,08 см.

В нашей компании всегда действуют скидки от объема !!!

30

1 туба 296 мл.

2,0 м

585

394

4803,0 м


