
№ Наименование 
Цена за м2 

без налогов

1
Штучная Гибкая клинкерная плитка "FST" однотонная с 

эффектом старения. 
800

2
Штучная Гибкая клинкерная плитка "FST" однотонная с 

эффектом старения. 
700

3
Штучная Гибкая клинкерная плитка "FST" однотонная с 

эффектом старения. 
650

4 Светлые текстуры (№26, №31, №36, №41, №42, №43) 40

5 Мраморный клинкер (№24)  Белый Уральский мрамор 100

6 Защитная пленка 100

7 Эффект "Градиент" (Подпалина на плитке) 50

9
Гибкая клинкерная плитка "FST" в модулях на 

фасадной сетке, однотонная с эффектом старения. 
750

10
Гибкая клинкерная плитка "FST" в модулях на 

фасадной сетке, однотонная с эффектом старения. 
700

11 Светлые текстуры (№26, №31, №36, №41, №42, №43) 40

12 Мраморный клинкер (№24)  Белый Уральский мрамор 100

13 Защитная пленка 100

14 Эффект "Градиент" (Подпалина на плитке) 50

                

Плюсом к базовой цене

Плюсом к базовой цене

                                                                                                                                                           

Производство Гибкой Клинкерной Плитки "FST"

                                                                                                           

           

                                                              

                                              

                                  

   

Штучная Гибкая клинкерная плитка "FST" размер 250х70х3,6-4,2мм ( 49 штук в м2, с учетом шва шва 8-9 мм.)                                                          

Штучная Гибкая клинкерная плитка "FST" размер 250х80х3,6-4,2мм ( 44 штук в м2, с учетом шва шва 8-9 мм.)

При заказе до 9м2

Розничный прайс лист на продукцию Производственной компании"FST"

Примечания

При заказе от  100м2

Плюсом к базовой цене

Плюсом к базовой цене

При заказе от 50м2 до 100м2

Плюсом к базовой цене

Плюсом к базовой цене

При заказе до от 9м2 до 100м2

Гибкая клинкерная плитка "FST" в модулях на фасадной сетке размер 250х70х3,6-4,2мм  *24шт                                                                                           

(Площадь одного модуля с учетом шва 8-9 мм, S=0,49м2.)                                                                                                                               

Гибкая клинкерная плитка "FST" в модулях на фасадной сетке размер 250х80х3,6-4,2мм  *24шт                                                                                           

(Площадь одного модуля с учетом шва 8-9 мм, S=0,55м2.)

Плюсом к базовой цене

При заказе от 100м2 

Плюсом к базовой цене



№ Наименование 
Цена за м2, 

без налогов

7

Крупноформатная клинкерная плитка "FST" в модулях на 

фасадной сетке, однотонная с эффекотом старения. 

Минимальное количество для заказа 9,0м2

770

8

Гибкая клинкерная плитка "FST" в модулях на фасадной 

сетке, однотонная с эффекотом старения. Минимальное 

количество для заказа 9,0м2

720

9 Светлые текстуры (№26, №31, №36, №41, №42, №43 ) 40

10 Мраморный клинкер (№24)  Белый Уральский мрамор 100

11 Защитная пленка 100

20 Эффект "Градиент" (Подпалина на плитке) 50

12  Эффект "Микс" (Смешивание цветов) 50

15
Ригельная Гибкая клинкерная плитка "FST", с учетом 

шва 10мм 
900

16
Ригельная Гибкая клинкерная плитка "FST", с учетом 

шва 10мм 
800

17 Светлые текстуры (№26, №31, №36, №41, №42, №43) 40

18 Мраморный клинкер (№24) Белый Уральский мрамор 100

19 Защитная пленка 100

20 Эффект "Градиент" (Подпалина на плитке) 50

21  Эффект "Микс" (Смешивание цветов) 50

№ Наименование 

22 Акриловый грунт глубокого проникновения 

23
Акриловый прозрачный универсальный клей для 

Гибкой клинкерной плитки 

24
Акриловый финишный грунт (обязательная обработка 

при монтаже на фасадах и влажных помещениях)

Расход 0,3-0,4л/м2

Плюсом к базовой цене

Розничный прайс лист на продукцию Производственной компании"FST"

150 руб/л

Плюсом к базовой цене

Плюсом к базовой цене

Примечания

                                                                                                                                                           

Производство Гибкой Клинкерной Плитки "FST"

При заказе заказа от 9,0м2 до 100м2

Цена  без налогов

Ригельная  Гибкая клинкерная плитка "FST" следующих типоразмеров:                                                                                                    

Длинна  980/490мм     Высота 250/58/48мм      Толщина 3,6-4,2мм                                          

Плюсом к базовой цене

Примечания

При заказе заказа от  100м2

Плюсом к базовой цене

Крупноформатная клинкерная плитка "FST" в модулях на фасадной сетке размер 325х117х3,6-4,2мм  *12шт                                                                                           

(Площадь одного модуля с учетом шва 12 мм, S=0,53м2.)                                                                                                                               

При закзе от 9м2 до 100м2

При закзе от 100 м2

Плюсом к базовой цене

Плюсом к базовой цене

Плюсом к базовой цене

Плюсом к базовой цене

                                                                                                 

            

                                                              

                                              

                                  

   

Плюсом к базовой цене

Расходные материалы для монтажа Гибкой клинкерной плитки "FST"

250 руб/лРасход 0,15-0,2л/м2 

270 руб/л

Расход  0,15-0,2л/м2



25

Состав для монтажа (затирки) углов и удаления 

загрязнений при работе с Гибкой клинкерной плиткой 

"FST" 

26
Полимерный клей для монтажа Гибкой клинкерной 

плитки (без тары).

27 Колерованный песок. 

28 Картонная упаковка, на м2 заказа 

                

(размер 1200*260*110мм) 20 руб м/2

35 руб/кг

Расход  2,0-3кг                   

(гребенка  4-6мм)
60 руб/кг

Для устранения загрязнений 

после  монтажа
100руб/кг


