
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ООО «ПП Завод Вибропрессованных Бетонных Изделий» 

Офис 162611, Вологодская обл., 

г. Череповец, ул. Устюженская 1 «А»,  

4 этаж, офис 8 

тел: (8202) 20-57-89  

(с 9:00 до 17:00) 

тел. на складе: 60-02-04 

E-mail: Stromiks-07@yandex.ru 

zvbi.ru 

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 

«БРУСЧАТКА» 

 (200*100*50) 2,2 кг 

серый  390 р./м2 

красный  460 р./м2 

коричн./желт.  470 р./м2 
50 шт. в м2 / 14,4 м2 в поддоне 

 (210*105*60) 2,7 кг 
серый  450 р./м2 

красный  530 р./м2 

коричн./желт.  540 р./м2 

44 шт. в м2 / 10 м2 в поддоне 

 (210*105*70) 3,2 кг 
серый  470 р./м2 

красный  560 р./м2 

коричн./желт.  570 р./м2 

44 шт. в м2 / 10 м2 в поддоне 

 (240*120*80) 4,8 кг 
серый  540 р./м2 

красный  640 р./м2 

коричн./желт.  650 р./м2 

34,7 шт. в м2 / 8,64 м2 в поддоне 

«КАТУШКА» 

 (195*160*70) 4,2 кг 
серый  470 р./м2 

красный  560 р./м2 

коричн./желт.  570 р./м2 

35 шт. в м2 / 9,94 м2 в поддоне 

«ВОЛНА» 

 (210*112*60) 2,4 кг 
серый  460 р./м2 

красный  540 р./м2 

коричн./желт.  550 р./м2 

50 шт. в м2 / 9,6 м2 в поддоне 

 (210*112*70) 2,8 кг 
серый  470 р./м2 

красный  560 р./м2 

коричн./желт.  570 р./м2 

50 шт. в м2 / 9,6 м2 в поддоне 

«СТАРЫЙ ГОРОД» толщина 70 

 

 
серый  490 р./м2 

красный  580 р./м2 

коричн./желт.  590 р./м2 

Продается кратно одной прессовке (1/3 м2) 
Изготовим любой цвет по желанию заказчика 
(зеленый,синий,оранжевый,черный,желтый –на 
белом бетоне). Цена договорная. 

 

 

«КВАДРАТ» 

 (300*300*70) 13 кг 

серый  470 р./м2 

красный  560 р./м2 

коричн./желт.  570 р./м2 

11 шт. в м2 / 10,9 м2 в поддоне 

 (300*300*60)  кг 
серый  460 р./м2 

красный  540 р./м2 

коричн./желт.  550 р./м2 

11 шт. в м2 / 10,9 м2 в поддоне 

 

(375*375*60) 18 кг 
серый  460 р./м2 

красный  540 р./м2 

коричн./желт.  550 р./м2 

 

«РЕШЕТКА ГАЗОННАЯ» 

 

(420*420*80) 23,5 кг 
серый  470 р./м2 

красный  560 р./м2 

коричн./желт.  570 р./м2 

5,6 шт. в м2 / 10,75 м2 в поддоне 

«КВАДРАТ БЕЗ 1/4» 

 

(400*400*60) 19,6 кг 
серый  460 р./м2 

красный  530 р./м2 

коричн./желт.  540 р./м2 

 

БОРДЮРНЫЕ КАМНИ 

«ГАЗОННЫЙ» 

 (1000*200*80) 32 кг 

серый 150 р./шт. 

красный 180 р./шт. 

коричн./желт. 190 р./шт. 

44 шт. в поддоне 

«ДОРОЖНЫЙ» 

 

(1000*300*150) 90 кг 
серый 320 р./шт. 

красный 360 р./шт. 

коричн./желт. 370 р./шт. 

18 шт. в поддоне 

 

(1000*300*180) 108 кг 
серый 380 р./шт. 

красный 450 р./шт. 

коричн./желт. 460 р./шт. 
   12 шт. в поддоне 
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139-ый км трассы Вологда-Новая Ладога 

ДОСТАВКА 

                                   МАНИПУЛЯТОР 

                            8 тонн              
          (6 поддонов)  

 

СТЕНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
«БЛОК 30% пуст.» 

 

(390*190*188) 21,2 кг 
серый 48 р./шт. 

красный 63 р./шт. 

коричн./желт. 65 р./шт. 

72 шт. в поддоне 

«БЛОК ПОЛНОТЕЛЫЙ» 

 

(390*190*188) 29 кг 
серый 69 р./шт. 

красный 84 р./шт. 

коричн./желт. 86 р./шт. 

72 шт. в поддоне 

«КАМЕНЬ ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ» 

 

(390*90*188) 10,2 кг 
серый 26 р./шт. 

красный   31 р./шт. 

коричн./желт. 32 р./шт. 

144 шт. в поддоне 

«КАМЕНЬ ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ» полнот. 

 

(390*90*188) 14,5 кг 
серый 35 р./шт.  

красный   

коричн./желт.   

144 шт. в поддоне 

«БЛОК СТОЛБОВОЙ» 

 

(390*390*188) 42,4 кг 
серый 112 р./шт. 

красный 135 р./шт. 

коричн./желт. 137 р./шт. 

36 шт. в поддоне 

«ЖБ ПЕРЕМЫЧКА» 

 

(1200*190*90) 50 кг 

серый 370 р./шт. 

(1600*190*90) 70 кг 

серый 480 р./шт. 

21 шт. в поддоне 

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ 

«СТУПЕНЬ» 

 

(1000*350*150) 108 кг 

серый 385р./шт. 

красный  455 р./шт. 

коричн./желт.  475 р./шт. 

12 шт. в поддоне 

«ВАЗОН ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ» 

 

(450*400*188) 34 кг 
серый 150 р./шт. 

красный 170 р./шт. 

коричн./желт. 180 р./шт. 

30 шт. в поддоне 

«ВАЗОН РАКУШКА» 

 

(480*190*188) 22 кг 

серый 130 р./шт. 

красный 150 р./шт. 

коричн./желт. 160 р./шт. 

36 шт. в поддоне 

«ЛОТОК» 

 

(500*200*80) 18 кг 

серый 130 р./шт. 

красный 140 р./шт. 

коричн./желт. 150 р./шт. 

72 шт. в поддоне 

РВАНЫЙ КАМЕНЬ 
«КАМЕНЬ СТЕНОВОЙ» 

 

(390*190*188) 18,2 кг 

серый 56 р./шт. 

красный 68 р./шт. 

коричн./желт. 70 р./шт. 

72 шт. в поддоне 

«КАМЕНЬ СТЕНОВОЙ» прямой 

 

(390*190*188) 21,2 кг 
серый 63 р./шт. 

красный 75 р./шт. 

коричн./желт. 77 р./шт 

72 шт. в поддоне 

«КАМЕНЬ СТЕНОВОЙ» 

 

(390*95*188) 14,5 кг 
серый 42 р./шт. 

красный 53 р./шт. 

коричн./желт. 55 р./шт. 

144 шт. в поддоне 

«КИРПИЧ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ» 

 

(200*100*70) 3,2 кг 
серый 14 р./шт. 

красный 16 р./шт. 

коричн./желт. 18 р./шт. 

480 шт. в поддоне 

«КИРПИЧ» 

 

(250*125*80) 5 кг 
серый  18 р./шт. 

красный 20 р./шт. 

коричн./желт. 22 р./шт. 

270 шт. в поддоне 

«БЛОК ЗАБОРНЫЙ» 

 

(300*120*188) 14,5 кг 

серый 42 р./шт. 

красный 53 р./шт. 

коричн./желт. 55 р./шт. 

100 шт. в поддоне 

ЦЕМЕНТ 

«М 500» 
45 КГ   306 р. 

 

 


