
 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ РЕКОМЕНДОВАННЫХ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН  

на продукцию ООО «ПК «Гибкий камень» 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 

Объем партии 

 

Стоимость  

1. Гибкий камень серия ПЕСЧАНИК 
1.1. Размер листа 280*140 см/3,92 кв.м (в наличии) от 1 листа / 3,92 кв.м 689 руб. за кв.м / 2 700 руб. за лист 

1.2. Размер листа 280*140 см/3,92 кв.м («под заказ») от 1 листа / 3,92 кв.м 970 руб. за кв.м / 3 800 руб. за лист 

2. Гибкий мрамор серия  VIP  
2.1. Размер листа 280*140 см/3,92 кв.м (только «под заказ») от 1 листа / 3,92 кв.м 1 862 руб. за кв.м / 7 300 руб. за лист 

3 Гибкий мрамор серия  EXCLUSIVE 

3.1. Размер листа 280*140 см/3,92 кв.м (только «под заказ») от 1 листа / 3,92 кв.м 1 990 руб. за кв.м / 7 800 руб. за лист 

4. Гибкий камень серия МОНОТОН (однотонная серия) 
4.1. Размер листа 280*140 см/3,92 кв.м (в наличии) от 1 листа / 3,92 кв.м 510 руб. за кв.м / 2 000 руб. за лист 

4.2. Размер листа 280*140 см/3,92 кв.м («под заказ») от 1 листа / 3,92 кв.м 638 руб. за кв.м / 2 500 руб. за лист 

5. Фасадные термопанели на основе экструдированного пенополистирола 

размером 118*60 см с гибким камнем серии МОНОТОН (однотонные) 
5.1. толщина 30 мм (только «под заказ») от 1 шт. 955,8 руб. за шт. / 1 350 руб. за кв.м 

5.2. толщина 50 мм (только «под заказ») от 1 шт. 1 097,4 руб. за шт. / 1 550 руб. за кв.м 

6. Фасадные термопанели на основе экструдированного пенополистирола 

размером 118*60 см с гибким камнем серии ПЕСЧАНИК (в ассортименте) 
6.1. толщина 30 мм (только «под заказ») от 1 шт. 1 097,4 руб. за шт. / 1 550 руб. за кв.м 

6.2. толщина 50 мм (только «под заказ») от 1 шт. 1 239 руб. за шт. / 1 750 руб. за кв.м 

7. Оконные, дверные и фасадные элементы (угловые) на основе 

экструдированного пенополистирола (индивидуально под заказ) 
7.1. 20-30 мм с гибким камнем серии ПЕСЧАНИК 

(только «под заказ») 

от 1 пог.м 1 200 руб. за пог.м 

7.2. 20-30 мм с гибким камнем серии МОНОТОН 
(только «под заказ») 

от 1 пог.м 950 руб. за пог.м 

8. Оконные и дверные элементы «плоские» на основе экструдированного 

пенополистирола (индивидуально под заказ) 
8.1. 20-30 мм с гибким камнем серии ПЕСЧАНИК 

(только «под заказ») 
от 1 пог.м 700 руб. за пог.м 

8.2. 20-30 мм с гибким камнем серии МОНОТОН  

(только «под заказ») 

от 1 пог.м 550 руб. за пог.м 

9. Каменный шпон или гибкий сланец 
9.1. Каменный шпон/гибкий сланец  

размером 122*61 см (в ассортименте) 

от 1 плитки 2 950 руб. за плитку 

10. Грунт глубокого проникновения 
 

10.1. 

 
Пластиковое ведро емк. 

3 л. 400 руб. за ведро 

5,6 л. 700 руб. за ведро 

10,7 л. 1 200 руб. за ведро 

11. Специализированный клей «Универсальный-ПВА» (для внутренних работ) 
 

11.1. 

 
Пластиковое ведро емк. 

3 л. 900 руб. за ведро 

5,6 л. 1 550 руб. за ведро 

10,7 л. 2 700 руб. за ведро 

12. Специализированный клей «ПВА-Водостойкий» (для наружных работ) 
 

12.1. 

 

Пластиковое ведро емк. 

3 л. 1 200 руб. за ведро 

5,6 л. 1 900 руб. за ведро 

10,7 л. 3 200 руб. за ведро 

13. Защитное/финишное покрытие «ЛАК» (для внутренних работ) 
 

13.1. 

 

Пластиковое ведро емк. 

3 л. 1 500 руб. за ведро 

5,6 л. 2 500 руб. за ведро 

10,7 л. 4 300 руб. за ведро 

14. Защитное/финишное покрытие «ЛАК Усиленный» (для наружных работ) 
 

14.1. 

 

Пластиковое ведро емк. 

3 л. 2 000 руб. за ведро 

5,6 л. 3 350 руб. за ведро 

10,7 л. 5 850 руб. за ведро 

15. Мраморная затирка (для затирки швов) 
15.1. Мраморная затирка 10,7 л. 3 800 руб. за ведро 



 

 

16. Фрески и картины на гибком камне 
16.1. Изготовление фресок кв.м 2 500 руб. за кв.м 

16.2. Выкуп файла изображения из фотобанка  
(в случае отсутствия файла в нашем каталоге) 

шт. 500 руб. 

16.3. Цифровая коррекция файла (при необходимости) файл 1 000 руб. 

17. 3д панели из гипса 
17.1 Коллекция BASIS размером 50*50 см/0,25 кв.м  

(в ассортименте) 

от 5 кв.м / 20 панелей 400 руб. за шт. 

17.2. Коллекция PREMIUM размером 50*50 см/0,25 кв.м  
(в ассортименте) 

от 5 кв.м / 20 панелей 550 руб. за шт. 
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