
Тротуарная плитка 
дренажные работы   услуги укладки плитки   доставка 

Квадратная плитка 

 Продукция нашей компании 

сделана по немецкой 
технологии. Тротуарные 
плитки подходят для 
различных климатических 
условий. Устойчивы к 
различным перепадам 
температур.   

серая-33     руб.шт 

цветная от-38 

руб.шт 

 
Тучка 
Размер: 300x300x30 мм.  
1 кв. м - 11 шт.  
Вибролитая. 

 

серая-33     руб.шт 

цветная от -38 

руб.шт 

 
Паркет 
Размер: 300x300x30 мм.  
1 кв. м - 11 шт.  
Вибролитая. 

 

серая-33     руб.шт 

цветная от  - 38 руб.шт 

 
Калифорния 

Размер: 300x300x30 мм.  
1 кв. м - 11 шт.  
Вибролитая. 

 

серая - 60     руб.шт 

цветная от-70 

руб.шт 

 
Паутина-350 
Размер: 350x3350x50 мм.  
1 кв. м - 8 шт.  
Вибролитая. 

 

серая -77     руб.шт 

цветная от - 91 

руб.шт 

 
Паутина-400 
Размер: 400x400x50 мм.  
1 кв. м - 6 шт.  
Вибролитая. 

 

серая-77     руб.шт 

цветная от - 91 

руб.шт 

 
8 кирпичей 
Размер: 400x400x50 мм.  
1 кв. м - 6 шт.  
Вибролитая. 

 

серая-115     руб.шт 

цветная от -135 руб.шт 

 
12 кирпичей 

Размер: 500x500x50 мм.  
1 кв. м - 4 шт.  
Вибролитая. 

 

Фигурная плитка 

 серая-500 руб.      м2 

цветная от - 550 руб.  м2 

 
Гжелка 

Размер: 298x298x45 220x220x45 мм 
1 кв. м - 22 шт.  
Вибролитая. 

 

 

 

Тротуарная 

плитка 

вибропресс 
   

серая-470 руб. 

м2 

цветная от -580 

руб. м2 

Классика 

115x115x60 
Размер: 115x115x60 мм.  
1 кв. м - 75шт.  
Вибролитая. 

 

серая-470 руб. 

м2 

цветная от -580 

руб. м2 

Старый 

город 
Размер: 185x115x60 

115x115x60 115x115x60 
1 кв. м - 66шт.  
Вибролитая. 

 

 

серая-470 руб. 

м2 

цветная от -580 

руб. м2 

 
Брусчатка 
Размер: 200x100x60 мм.  
1 кв. м - 50 шт.  
Вибропресс. 

 

серая-600 руб. 

м2 

цветная от -620 

руб. м2 

 
Брусчатка 
Размер: 200x100x80 мм.  
1 кв. м - 50 шт.  
Вибропресс. 

 

серая-470 руб м2 

цветная-580 руб. 

м2 

 
Вибропресс 33 
Размер: 330x330x60 мм.  
1 кв. м - 9шт.  
Вибропресс. 

 

серая-470 руб.м2 

цветная от - 580 руб. м2 

 
Новый город 

Размер: 238х158х60мм, 
158х158х60мм, 158х78х60 
1кв.м-13шт+13шт+13шткв.м. 
Вибропресс. 

 

 серая-65 руб. 

цветная от -

80руб. 

Бордюр 

садовый 500х200х60 
Размер: 500x200x60 мм.  

 

 от-160 руб. 

 

Бордюр 

садовый 

1000х200х80 
Размер: 1000x200x80 мм.  

 

 от-350 руб. 

Бордюр 

садовый 

1000х300х150 
Размер: 500x200x60 мм.  

 

от-65руб 

цветная от -500м2 

Водостоки 
 
 

Размер: 260x160x60 500x160x60  

 

  1

1  

8 (931) 321 – 57 -74; 8 (911) 962 -58-82|lenplit@mail.ru |lenplit.ru, lenplit-spb.ru 



 

Укладка Эконом -     1200 - 1400 руб.-под ключ 

Укладка Стандарт  - 1800 - 2000руб.-под ключ 

Укладка Премиум  - 2000 - 2300руб.-под ключ 

Просим обратить внимание, что при заказе укладки тротуарной плитки "под ключ" в 
стоимость входит все необходимые материалы, доставка, а так же укладка плитки. 

ЦЕНЫ НА УКЛАДКУ САДОВОГО БОРДЮРА ПОД КЛЮЧ 

 Укладка садового бордюра - от 450 руб. п.м. 

ЗВОНИТЕ В ЛЮБОЕ ДЛЯ ВАС УДОБНОЕ ВРЕМЯ  И ВЫ 
ОСТАНЕТЕСЬ ДОВОЛЬНЫ РЕЗУЛЬТАТОМ!  

+7 (931) 321-57-74   +7 (911) 962-58-82 

Адрес производства жби: Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск Ул. 

Набережная, д.1/20А 

 

 


