
шт. м2

RT 60 Rot nuanciert Pflasterklinker DF 240X118X52 мм VMz полнотелый 4 HT 34 3,4 384 2,70 € 91,80 €

RT 61 Rotbunt nuanciert Pflasterklinker DF 240X118X52 мм VMz полнотелый 4 HT 34 3,4 384 2,80 € 95,20 €

RT 62 Gelb nuanciert Pflasterklinker DF 240X118X52 мм VMz полнотелый 4 HT 34 3,23 384 3,15 € 107,10 €

RT 63 Grau nuanciert Pflasterklinker DF 240X118X52 мм VMz полнотелый 4 HT 34 3,23 384 3,23 € 109,82 €

RT 64 Schwarz nuanciert Pflasterklinker DF 240X118X52 мм VMz полнотелый 4 HT 34 3,4 384 3,68 € 125,12 €

RT 30 Rot nuanciert Gartenziegel DNF 228X108X54 мм VMz полнотелый 4 HT 40 2,6 448 2,15 € 86,00 €

RT 31 Schwarz nuanciert Gartenziegel DNF 228X108X54 мм VMz полнотелый 4 HT 40 2,63 448 3,13 € 125,20 €

Артикул

72319 TNM-flex

72351 TDM

72604 TNH-flex

72990 PFN30

72991 PFN30

72992 PFN30

72993 PFN30

56242 TFP

72476 TFP

72477 TFP

72478 TFP

72479 TFP

72640 TFP

72749 FUS

57915 PFK

57916 PFK

57917 PFK

57918 PFK

72015 HADALAN TB 12E

57730 PF-S sa

57731 PF-S ba

57733 PF-S stg
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 www.schiefer.ru 

В ассортименте компании Dr.Schiefer представлены:

Керамическая черепица, кровля и фасады из меди, цинк-титана и алюминия, керамические фасадные панели, водосточные системы из меди, цинк-титана и 

алюминия, сланец для кровли и фасада, паро-гидроизоляционные материалы, мансардные окна, дымоходы, системы снегозадержания и безопасного 

перемещения по кровле, украшения кровли из глины и цветных металлов, комплектующие для профессионального монтажа кровли и фасада, фасадный и 

тротуарный кирпич, плитка и ступени для фасадов и полов, строительные смеси для укладки плитки и кирпича, и многое другое.

Минеральный компонент для изготовления водопроницаемых швов, каменно-серый

Минеральный компонент для изготовления водопроницаемых швов, песочный 25

Раствор для заполнения швов брусчатки, светло-серый                                                 25

25

25

25

25

25

Водопроницаемый раствор для заполнения швов плит из крупноформатного керамогранита, 

клинкерной брусчатки и брусчатки из натурального камня "L", цвет черный

Водопроницаемый раствор для заполнения швов плит из крупноформатного керамогранита, 

клинкерной брусчатки и брусчатки из натурального камня "L", цвет серый

Водопроницаемый раствор для заполнения швов плит из крупноформатного керамогранита, 

клинкерной брусчатки и брусчатки из натурального камня "L", цвет сланцево-серый

Водопроницаемый раствор для заполнения швов плит из крупноформатного керамогранита, 

клинкерной брусчатки и брусчатки из натурального камня "L", цвет песочный

15

15

15

15

25

Двухкомпонентное вяжущее для заполнения водопроницаемых швов

25

Трассовый раствор для заполнения швов для многоугольных плит, серый

Трассовый раствор для заполнения швов для многоугольных плит, белый

Модифицированный песок для заполнения швов,  песочный

Минеральный компонент для изготовления водопроницаемых швов, базальт

Трассовый раствор для заполнения швов для многоугольных плит, антрацит

Трассовый раствор для заполнения швов для многоугольных плит, кремово-желтый

Трассовый раствор для заполнения швов для многоугольных плит, коричневый

Затирка швов брусчатки - водопроницаемая

Прайс-лист 2022 на тротуарный кирпич Randers Tegl из Скандинавии

(действителен с 25.10.2022 года ) 

Состаренный тротуарный кирпич / Аltgartenziegel (228x108x54 MM)

Цвет

Мешок, кг

* При размещении заказа на условиях поставки в Санкт-Петербург необходимо указать в заявке на счет адрес доставки в Санкт-Петербурге  и 

предоставить доверенность на уполномоченного представителя, принимающего груз.

Рабочие 

стороны
Завод

Расход, 

шт./м2

Вес, 

кг.

шт. на 

поддоне
Название кирпича

Серия                   

кирпича
Формат

Размеры,                

мм.
Тип кирпича

         Москва

Тротуарный клинкер / Pflasterklinker  DF (240x118x52 MM)

Подстилающий слой

25

Фиксирующий слой

Затирка швов брусчатки - водонепроницаемая

Трассовый раствор для заполнения швов для многоугольных плит, тёмно-коричневый 25

25

Материалы для укладки тротуарного кирпича и природного камня

Наименование

Клеевой трассовый раствор для укладки брусчатки и плит из натурального камня

Трассовый дренажный раствор

Трассовый раствор-шлам для повышения адгезии природного камня 

25Раствор для заполнения швов брусчатки, антрацит                                                          

40

25

Раствор для заполнения швов брусчатки, бежевый                                                          25

Раствор для заполнения швов брусчатки, темно-коричневый                                 25

https://www.schiefer.ru/

