
осень

шоколад

мардо

техас

сангрия

шоколад

мускат

гранит

дым

мрамор

контраст

Фото Наименование Размер (мм.)

Кол-во в 1 

метре кв. (шт.) 

метре пг.

Кол-во в 

поддоне 

(м.кв) (м.п)

Вес одной 

плитки 

(бордюра) 

(кг.)

Вес метра 

кв. Метра 

пг. (кг.)

Вес поддона 

(кг.)
Цвет

Оплата по 

картам 

рассрочки 100%

серый 49,20

красный, черный, 

коричневый 56,10

белый 60,30

серый 42,00

красный, черный, 

коричневый 47,10

белый 51,00

серый 41,40

красный, черный, 

коричневый 45,00

белый 48,90

серый 28,80

красный, черный, 

коричневый 34,20

белый 37,20

Фото Наименование Размер (мм.)

Кол-во в 1 

метре кв. (шт.) 

метре пг.

Кол-во в 

поддоне 

(м.кв) (м.п)

Вес одной 

плитки 

(бордюра) 

(кг.)

Вес метра 

кв. Метра 

пг. (кг.)

Вес поддона 

(кг.)
Цвет

Оплата по 

картам 

рассрочки 100%

Борт 

дорожный БР-

100.30.15 

(польская 

техн.) B30

1000*300*150
1 24 шт 96 96 кг 2304 серый 19,50

серый 8,70

красный

коричневый

черный

желтый

желтый 5% 16,20

Пошаговая 

плита 100

Пошаговая 

плита 120

11,109,90

- 757,24

Бордюр 

тротуарный  

(Белорусский 

цемент) 

Вес поддона 

(кг.)
Цвет

Спецпредложение, уточняйте 

у Вашего менеджера

Оплата по 

картам 

рассрочки 100%

Размер (мм.)

Color Mix (технология двойного прессования, цемент повышенной прочности) производство Колодищи

Пошаговая 

плита 59
40*59*6,5

Бордюры и дополнительные товары склад Колодищи

33,60

47,10

54,00

58,20

40,20

- 11

60*260*260, 

60*130*130, 

60*260*130

одинаковое 

количество 

элементов в 

матрице, однако 

на поддоне 

количество 

разное ввиду 

отбора плитки 

при техническом 

контроле при 

укладе на 

поддон

В наличии уценка разных цветов (микс) по сниженным расценкам: коллекции старый город, кирпичик, модерн, 

рубико -  уточняйте у Вашего менеджера

Пошаговая плита армированная 

Спецпредложение, уточняйте 

у Вашего менеджера

Вес одной 

плитки 

(бордюра) 

(кг.)

Вес метра 

кв. Метра 

пг. (кг.)

136 1819,68 48,60-

НаименованиеФото

Кол-во в 1 

метре кв. (шт.) 

метре пг.

Кол-во в 

поддоне 

(м.кв) (м.п)

13,38"Ривьера"                     

17,40

6,60

14,10

45,00

48,90

39,30

42,90

46,80

26,70

32,10

35,10

Спецпредложение, уточняйте 

у Вашего менеджера

45 шт

- 22 34,42

- 11 52,5 577,5-40*90*6,5
Пошаговая 

плита 90

1000*200*80 1 36

70 - 770

36 кг 1620

- 641,6358,33

40*120*6,5 -

40*100*6,5

11



Пластиковый 

бордюр 
1000х45x80 

(ДхВхШ)
- - - - - черный 8,28

черный

-

Фото Наименование Размер (мм.)

Кол-во в 1 

метре кв. (шт.) 

метре пг.

Кол-во в 

поддоне 

(м.кв) (м.п)

Вес одной 

плитки 

(бордюра) 

(кг.)

Вес метра 

кв. Метра 

пг. (кг.)

Вес поддона 

(кг.)
Цвет

серый

красный

коричневый

черная

желтый

желтый 5%

серый

красный

коричневый

черная

желтый

желтый 5%

серый

красный

коричневый

черная

желтый

желтый 5%

Борт 

дорожный БР-

100.30.15 

(польская 

техн.) B30

1000*300*150
1 24 шт 96 96 2304 серый

серый

красный

коричневый

черный

желтый

Фото Наименование

Вес 

паллеты 

примерно 

(кг.)

Стоимость 2023 

г

Блок 

столбовой 
(очередь по 

согласованию)

"Кирпичик 6" 

Блок 

заборный 
(очередь по 

согласованию)

500 х 200 х 200 

500 x 200 х 60

"Кирпичик 8" 200*100*80 50 9,6

Размер                      
(длина х ширина х высота)

13,2

60*118*88, 

60*118*118, 

60*118*178

20/20/40

400 х 400 х 200

3,4

контраст

мардо

1050

1050

828

"Старый 

город" 

Бордюр 

тротуарный  

(Белорусский 

цемент) 

Крышка на 

блок заборный 
(очередь по 

согласованию)

61,20техас

22,56

31,20

35,16

19,92

25,80

20,00

20,00

37,20

37,20

125 1650200*100*60 50 13,2

дым

гранит

Цвета на любой из видов блоков
Спецпредложение, уточняйте 

у Вашего менеджера

осень

мускат

сангрия

125

36

Блоки заборные производство Высокое

Поддон (возвратная тара в течение 60 дней), спустя 60 календарных дней со дня отгрузки в случае невозврата считается реализованным, соимость возврату 

не подлежит. 

1000*200*80 1 48 шт 36

Бордюры склад Шепели

-

- 1710

1650

1728

20,40

25,92

27,96

17,40

6,60

9,90

6,30

24,90

27,00

Однотонная прокрашенная в массе тротуарная плитка производство Шепели

 Стоимость для физических лиц, оплата по 

факту доставки. Стоимость для юридических 

лиц с НДС. 

2,5

0,90

1,50

18,96

Пластиковый колышек

Металлический гвоздь 300



Блок 

столбовой 
(очередь по 

согласованию)

Присылайте фотографию вашего участка с нужного ракурса менеджеру и выбирайте одну или несколько вариантов плитки, которая вам нравится, а мы сделаем визуализацию участка с 

уложенной плиткой.

Ландшафтный проект под ключ проверенными партнерами компании - даем прямой контакт. 

Выезд замерщика, консультация, укладка тротуарной плитки под ключ проверенными партнерами компании - даем прямой контакт. 

Для заказа звоните +375 (29) 331-30-90

сайт: gard.by

400 х 400 х 200 1050 61,20

шоколад

1 - бесплатно, 2я и последующие включаются в 

стоимость договора приобретаемой плитки по цене 30 

бел.руб.

25,80

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПЛИТКИ НА ВАШЕМ УЧАСТКЕ!

http://gard.by/
http://gard.by/

