
СКЦ-1Р-3 доломит 190 х 190 х 390 мм на сером цементе 60-00 60-00

Вес 19-24 кг

12,5 шт /кв.м

СКЦ-1Л-1 190 х 190 х 390 мм
на сером цементе

88-40     25 шт.

Вес 21,5кг

цветной

на сером цементе 109-80      1Л-1

темно-коричневый на сером 

цементе 114-40          +

12,5 шт /кв.м

СКЦ-1Л-3 190 х 190 х 390 мм
на сером цементе

88-40      50 шт.

Вес 21,5кг

цветной

на сером цементе 109-80      1Л-3

темно-коричневый на сером 

цементе 114-40

12,5 шт /кв.м

СКЦ-1Л-1-2 190 х 190 х 390 мм

на сером цементе

120-90

Вес 21,5кг

цветной

на сером цементе 143-70

12,5 шт /кв.м
темно-коричневый на сером 

цементе 149-30

СКЦ-1Л-8 190 х 190 х 390 мм

на сером цементе

120-90

Вес 21,5кг

цветной

на сером цементе 143-70

12,5 шт /кв.м
темно-коричневый на сером 

цементе 149-30

СКЦ-2Р-1 190 х 190 х 390 мм

Вес 30,5кг

12,5 шт /кв.м

СКЦ-1П-1 90 х 190 х 390 мм

на сером цементе

41-80 43-00 43-30

Вес 12,5-13,1 кг

цветной

на сером цементе 54-80

12,5 шт /кв.м
темно-коричневый на сером 

цементе 57-20

СКЦ-2Л-5 90 х 190 х 390 мм
на сером цементе

51-50

темно-коричневый на сером 

цементе
67-00

Вес 15,5  кг
цветной

на сером цементе
65-00

12,5 шт /кв.м

90 х 90 х 390 мм
на сером цементе

34-70

Вес 6,8  кг

темно-коричневый на сером 

цементе
43-30

Лицевой полнотелый кирпич 

с гладкой фактурой
25 шт /кв.м

цветной

на сером цементе
41-60

75 шт Рядовой перевязочный 

пустотелый блок с гладкими 

торцами

432046, г. Ульяновск, 6-й проезд Инженерный, д. 1    

тел. (8422) 20-57-97, 54-04-04, 8 967 376 71 33       www.zavod-teplon.ru

                                        ПРАЙС-ЛИСТ         
от 26.01.2022г.

на сером цементе

Кол-во шт. 

на поддоне

75 шт     

50 шт          с 

замками + 25 

шт        с 

ровными 

торцами 

Всего 75 шт

Декоративный пустотелый 

блок с двумя гранями 

колотой фактуры

Декоративный угловой 

пустотелый блок с двумя 

гранями колотой фактуры

Декоративный пустотелый 

блок с гранью колотой 

фактуры

Декоративный пустотелый 

блок с гранью колотой 

фактуры

Эскиз Наименование Размер

Цена с НДС по маркам прочности, за 1 шт.

75 100 150 200

150 шт   

96-20 75 шт
Полнотелый блок 

150 шт             
Перегородочный пустотелый 

блок

Лицевой полнотелый блок 

гладкой фактуры

СКЦ-2Л-8
256 шт     

2040кг
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СКЦ-2Л-11 90 х 190 х 390 мм
на сером цементе

59-40

темно-коричневый на сером 

цементе 77-00

Вес 15,3  кг
цветной

на сером цементе 74-10

12,5 шт /кв.м

СКЦ-2Л-11у 90 х 190 х 350 мм
на сером цементе

63-70

темно-коричневый на сером 

цементе 81-00

Вес 15,3  кг
цветной

на сером цементе 78-00

12,5 шт /кв.м

СКЦ-2Л-3 40 х 190 х 390 мм
на сером цементе

31-50

темно-коричневый на сером 

цементе 41-00

Вес 8,4  кг
цветной

на сером цементе 39-30

12,5 шт /кв.м

СКЦ-2Л-4 40 х 190 х 190 мм
на сером цементе

15-60

темно-коричневый на сером 

цементе 16-40

Вес 4,0  кг
цветной

на сером цементе 15-60

25 шт /кв.м

СКЦ-2Л-6 90 х 95 х 390 мм
на сером цементе

39-00

темно-коричневый

на сером цементе 47-70

Вес 7,7  кг
цветной

на сером цементе 46-00

25 шт /кв.м

на сером цементе
40-80

темно-коричневый на сером 

цементе 54-50

Вес 5,8  кг
цветной

на сером цементе 52-00

33,3 шт /кв.м

на сером цементе
21-80

темно-коричневый на сером 

цементе 27-80

Вес 3,9  кг
цветной

на сером цементе 26-80

50 шт /кв.м

на сером цементе
25-50

темно-коричневый на сером 

цементе 32-00

Вес 3,9  кг
цветной

на сером цементе 30-70

50 шт /кв.м

СКЦ-2Л-1 90 х 56 х 190 мм на сером цементе 8-30

цветной

на сером цементе 10-80

темно-коричневый на сером 

цементе 11-30

94 шт/кв.м

СКЦ-2Л-2 90 х 56 х 190 мм
на сером цементе

14-60

Вес 2,17 кг
цветной

на сером цементе 17-50
темно-коричневый

на сером цементе 18-20

94 шт/кв.м

200

150 шт      
Декоративный полнотелый 

блок с гранью колотой 

фактуры

Эскиз

150 шт        
Декоративный полнотелый 

блок с двумя гранями 

колотой фактуры

Наименование Размер

Цена с НДС по маркам прочности, за 1 шт.
Кол-во шт. 

на поддоне75 100 150

СКЦ-2Л-7

300 шт      
Декоративная полнотелая 

плитка с гранью колотой 

фактуры 

300 шт   Декоративный полнотелый 

кирпич с гранью колотой 

фактуры

720 шт Полнотелый кирпич с 

гладкой поверхностью

Вес 2,17 кг

200 шт     
Декоративная полнотелая 

плитка с гранью колотой 

фактуры

СКЦ-2Л-9
100 х 90 х 190 мм

СКЦ-2Л-9-2
100 х 90 х 190 мм 550 шт         

Декоративный полнотелый 

кирпич с двумя гранями  

колотой фактуры

90 х 95 х 290 мм 400 шт       
Декоративный полнотелый 

кирпич с двумя  гранями 

колотой фактуры

550 шт         
Декоративный полнотелый 

кирпич с гранью  колотой 

фактуры

720 шт Полнотелый кирпич с гранью 

колотой фактуры



Наименованине

на сером цементе
106-80

темно-коричневый на сером 

цементе
148-50 80 шт

Вес 24,4  кг
     цветной

на сером цементе
143-00

поддон- 48 п.м

ЛВ.1 147 х 80 х 446
на сером цементе

143-00

Вес 10,5 кг
темно-коричневый на сером 

цементе
223-10 128 шт

Лоток 10 кг
цветной

на сером цементе
214-50

1 П.6 102 х 60 х 203 мм 432 шт 

Вес 2,6 кг 1186,3 руб/кв.м

темно-коричневый на сером 

цементе 27-00 1307,4 руб/кв.м.

48,42 шт/кв.м
цветной

на сером цементе 26-50 1283,2 руб/кв.м

100х80х100 мм на сером цементе 11-30

вес 1,8 кг
темно-коричневый на сером 

цементе 11-70

Плиты тротуарные 100 шт./м2 цветнойна сером цементе 11-50

200х80х200 мм на сером цементе 45-30

вес 7 кг
темно-коричневый на сером 

цементе 46-80

Плиты тротуарные 25 шт./м2 цветнойна сером цементе 46-00

  

Кол-во шт. 

на поддоне50|75 100 200 400

БР 60.19.10
100 х190 х 600 мм

Камень бортовой

Эскиз Размер
Цена с НДС по маркам прочности, за 1 шт.

       

Поставка изделий осуществляется на деревянных поддонах.

Стоимость одного поддона 600 рублей.

на сером цементе

24-50

1 П 4.8

1 П 3.8

Плиты тротуарные


