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                                           Эксклюзивное предложение от ООО «ГРАДДИ» 
 
      
          Предлагаем к Вашему вниманию облицовочный кирпич со смешением цветов серии «Колор Микс»    в различных 
цветовых вариантах и обработках – гладкий и «состаренный» ( Антико). 
 

Прайс  на кирпич облицовочный гладкий 

( поставляется на поддонах) 
 

         

 

 

 

 
 

№ Наименование Вид Вид в кладке 
Цена за шт./ Цена за кв.м. в кладке ( 57 
штук) при ширине шва 6 мм, руб, с НДС 

1 
Кирпич облицовочный 
гладкий цвет «Амаретто» 
240х54х100 

  

29,00 руб./1653,00 руб 

2 

Кирпич облицовочный 
гладкий цвет «Известняк 
бежевый»       
240х54х100 

  

29,00 руб./1653,00 руб 

3 

Кирпич облицовочный 
гладкий цвет «Дикая 
вишня» 
240х54х100 

  

29,00 руб./1653,00 руб 

4 
Кирпич облицовочный 
гладкий цвет «Мокко» 
240х54х100 

  

29,00 руб./1653,00 руб 

5 

Кирпич облицовочный 
гладкий цвет «Серый 
шифер» 
240х54х100 

  

29,00 руб./1653,00 руб 
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Прайс  на кирпич облицовочный состаренный «Антико» 

 

 

 

 

№ Наименование Вид Вид в кладке 
Цена за шт./ Цена за кв.м. в кладке ( 57 
штук) при ширине шва 6 мм, руб, с НДС 

1 

Кирпич облицовочный 
состаренный цвет 
«Амаретто» 
240х54х100 

  

34,00 руб./1938,00 руб 

2 

Кирпич облицовочный 
состаренный цвет 
«Известняк бежевый»  
240х54х100 

  

34,00 руб./1938,00 руб 

3 

Кирпич облицовочный 
состаренный цвет 
«Дикая вишня» 
240х54х100 

  

34,00 руб./1938,00 руб 

4 

Кирпич облицовочный 
состаренный цвет 
«Мокко»  
240х54х100 

 

 

34,00 руб./1938,00 руб 

5 

Кирпич облицовочный 
состаренный цвет 
«Серый шифер» 
240х54х100 

 

 

34,00 руб./1938,00 руб 
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Вибропрессованный облицовочный кирпич имеет ряд преимуществ перед клинкерным : 

 

 Во-первых, вибропрессованный облицовочный кирпич на много дешевле, чем клинкерный. 

 

 Во-вторых, вибропрессованный кирпич в два раза большую прочность и морозостойкость, чем 

клинкерный кирпич – М400 и F200. Это актуально для наших климатических условий. 

 

 В-третьих, минимальные сроки поставки – срок поставки объема на облицовку, среднего по размерам, 

дома около 3-5 календарных дней, что гораздо меньше сроков производства и поставки клинкерного кирпича – в 

среднем занимает в среднем около 2 месяцев. 

  

            Наше предложение для Вас состоит также в следующем : 

1. Мы можем изготовить по более дешевой стоимости в комплект к кирпичу со смешанными цветами также 

однотонные кирпичи для чередования их в укладке. Это сделает укладку более выразительной и удешевит ее 

стоимость. Например, к кирпичу цвета «Старый шифер» изготовить в комплект – белый, серый и черный и.т.д. 

 

2. Рассмотреть дополнительную скидку на объем заказываемой продукции. 

 

 
 

С уважением и надеждой на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество, 
ООО «ГРАДДИ» 

 
 
 

 


