
Артикул Наименование товаров Фото РРЦ
Номинальный 

размер плитки

Вес 1 шт. 

(кг)

КЗС1-10 
Квадратная зеркальная серебряная плитка 

с фацетом 10 мм (100х100мм)
83,00р.

(100х100мм) 
уп. 10 шт.

0,1

КЗС1-12
Квадратная зеркальная серебряная плитка 

с фацетом 10 мм (120x120мм)
106,00р.  (120х120мм) 

уп. 10 шт.
0,14

КЗС1-15
Квадратная зеркальная серебряная плитка 

с фацетом 10 мм (150x150мм)
136,00р.

 (150х150мм) 
уп. 10 шт.

0,2

КЗС1-01
Квадратная зеркальная серебряная плитка 

с фацетом 10 мм(180x180мм)
166,00р.

 (180х180мм) 
уп. 10 шт.

0,3

КЗС1-02
Квадратная зеркальная серебряная плитка 

с фацетом 10 мм(200x200мм)
196,00р.

 (200х200мм) 
уп. 10 шт.

0,36

КЗС1-03
Квадратная зеркальная серебряная плитка 

с фацетом 10 мм (250х250мм)
246,00р.  (250х250мм) 

уп. 10 шт.
0,57

КЗС1-04
Квадратная зеркальная серебряная плитка 

с фацетом 10 мм (300х300мм)
302,00р.

 (300х300мм) 
уп. 10 шт.

0,82

КЗБ1-10 
Квадратная зеркальная бронзовая плитка 

с фацетом 10 мм (100x100мм)
90,00р. (100х100мм) 

уп. 10 шт.
0,1

КЗБ1-12
Квадратная зеркальная бронзовая плитка 

с фацетом 10 мм (120x120мм)
116,00р.

 (120х120мм) 
уп. 10 шт.

0,14

КЗБ1-15
Квадратная зеркальная бронзовая плитка 

с фацетом 10 мм (150x150мм)
151,00р.  (150х150мм) 

уп. 10 шт.
0,2

КЗБ1-01 Квадратная зеркальная бронзовая плитка 

с фацетом 10 мм (180х180мм) 
188,00р.

 (180х180мм) 
уп. 10 шт.

0,3

КЗБ1-02 Квадратная зеркальная бронзовая плитка 

с фацетом 10 мм (200х200мм)
225,00р.

 (200х200мм) 
уп. 10 шт.

0,36

КЗБ1-03 Квадратная зеркальная бронзовая плитка 

с фацетом 10 мм(250х250мм)
290,00р.  (250х250мм) 

уп. 10 шт.
0,57

КЗБ1-04 Квадратная зеркальная бронзовая плитка 

с фацетом 10 мм(300х300мм) 
366,00р.

 (300х300мм) 
уп. 10 шт.

0,82

КЗГ1-10 
Квадратная зеркальная графитовая плитка 

с фацетом 10 мм (100x100мм)
90,00р. (100х100мм) 

уп. 10 шт.
0,1

КЗГ1-12
Квадратная зеркальная графитовая плитка 

с фацетом 10 мм (120x120мм)
115,00р.  (120х120мм) 

уп. 10 шт.
0,14

КЗГ1-15
Квадратная зеркальная графитовая плитка 

с фацетом 10 мм (150x150мм)
150,00р.  (150х150мм) 

уп. 10 шт.
0,2

КЗГ1-01 Квадратная зеркальная графитовая плитка 

с фацетом 10 мм (180х180мм)
185,00р.  (180х180мм) 

уп. 10 шт.
0,3

КЗГ1-02 Квадратная зеркальная графитовая плитка 

с фацетом 10 мм(200х200мм)
222,00р.  (200х200мм) 

уп. 10 шт.
0,36

КЗГ1-03 Квадратная зеркальная графитовая плитка 

с фацетом 10 мм (250х250мм)
285,00р.  (250х250мм) 

уп. 10 шт.
0,57

КЗГ1-04 Квадратная зеркальная графитовая плитка 

с фацетом 10 мм (300х300мм)
359,00р.  (300х300мм) 

уп. 10 шт.
0,82

КЗСм1-10 

Квадратная зеркальная серебряная 

матовая плитка с фацетом 10 мм 

(10x100мм)

91,00р. (100х100мм) 
уп. 10 шт.

0,1

КЗСм1-15

Квадратная зеркальная серебряная 

матовая плитка с фацетом 10 мм 

(150x150мм)

154,00р.  (150х150мм) 
уп. 10 шт.

0,2

КЗСм1-01 

Квадратная зеркальная серебряная 

матовая плитка с фацетом 10 мм 

(180х180мм)

191,00р.  (180х180мм) 
уп. 10 шт.

0,3

КЗСм1-02
Квадратная зеркальная серебряная матова 

плитка с фацетом 10 мм (200х200мм) 
229,00р.  (200х200мм) 

уп. 10 шт.
0,36

КЗСм1-03
Квадратная зеркальная серебряная матова 

плитка с фацетом 10 мм (250х250мм) 
296,00р.  (250х250мм) 

уп. 10 шт.
0,57

КЗСм1-04
Квадратная зеркальная серебряная матова 

плитка с фацетом 10 мм (300х300мм)
375,00р.  (300х300мм) 

уп. 10 шт.
0,82

КЗБм1-10 
Квадратная зеркальная бронзовая матовая 

плитка с фацетом 10 мм (100х100мм)
93,00р. (100х100мм) 

уп. 10 шт.
0,1

КЗБм1-15
Квадратная зеркальная бронзовая матовая 

плитка с фацетом 10 мм(150х150мм)
156,00р.  (150х150мм) 

уп. 10 шт.
0,2

КЗБм1-01 Квадратная зеркальная бронзовая матова 

плитка с фацетом 10 мм (180х180мм)
195,00р.  (180х180мм) 

уп. 10 шт.
0,3

КЗБм1-02 Квадратная зеркальная бронзовая матова 

плитка с фацетом 10 мм (200х200мм) 
234,00р.  (200х200мм) 

уп. 10 шт.
0,36

КЗБм1-03 Квадратная зеркальная бронзовая матова 

плитка с фацетом 10 мм (250х250мм)
304,00р.  (250х250мм) 

уп. 10 шт.
0,57

КЗБм1-04 Квадратная зеркальная бронзовая матова 

плитка с фацетом 10 мм (300х300мм)
386,00р.  (300х300мм) 

уп. 10 шт.
0,82

КЗГм1-10 

Квадратная зеркальная графитовая 

матовая плитка с фацетом 10 мм 

(100x100мм)

93,00р. (100х100мм) 
уп. 10 шт.

0,1

КЗГм1-15

Квадратная зеркальная графитовая 

матовая плитка с фацетом 10 мм 

(150x150мм)

156,00р.  (150х150мм) 
уп. 10 шт.

0,2

КЗГм1-01 Квадратная зеркальная графитовая матова 

плитка с фацетом 10 мм (180х180мм)
195,00р.  (180х180мм) 

уп. 10 шт.
0,3

КЗГм1-02 Квадратная зеркальная графитовая матова 

плитка с фацетом 10 мм (200х200мм)
234,00р.  (200х200мм) 

уп. 10 шт.
0,36

КЗГм1-03 Квадратная зеркальная графитовая матова 

плитка с фацетом 10 мм (250х250мм)
304,00р.  (250х250мм) 

уп. 10 шт.
0,57
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 Прайс-лист на зеркальную плитку ДСТ

новинка

новинка

новинка

Квадратные зеркальные серебрянные плитки с 

фацетом

Цены представленны в рублях с НДС.

Квадратные зеркальные бронзовые плитки с фацетом

Квадратные зеркальные графитовые плитки с фацетом

Квадратные зеркальные серебрянные матовые плитки 

с фацетом

Квадратные зеркальные бронзовые матовые плитки с 

фацетом

Квадратные зеркальные графитовые матовые плитки с 

фацетом

https://dct31.ru/pano_calc/


КЗГм1-04 Квадратная зеркальная графитовая матова 

плитка с фацетом 10 мм (300х300мм)
386,00р.

 (300х300мм) 
уп. 10 шт.

0,82

ТЗС1-12
Треугольная зеркальная серебряная 

плитка с фацетом 10 мм (120x120мм)
94,00р.  (120х120мм) 

уп. 10 шт.
0,07

ТЗС1-15
Треугольная зеркальная серебряная 

плитка с фацетом 10 мм (150x150мм)
106,00р.

 (150х150мм) 
уп. 10 шт.

0,1

ТЗС1-01 Треугольная зеркальная серебряная 

плитка с фацетом 10 мм (180х180мм)
120,00р.  (180х180мм) 

уп. 10 шт.
0,15

ТЗС1-02 Треугольная зеркальная серебряная 

плитка с фацетом 10 мм (200х200мм)
132,00р.

 (200х200мм) 
уп. 10 шт.

0,18

ТЗС1-03 Треугольная зеркальная серебряная 

плитка с фацетом 10 мм (250х250мм) 
156,00р.

 (250х250мм) 
уп. 10 шт.

0,3

ТЗС1-04 Треугольная зеркальная серебряная 

плитка с фацетом 10 мм (300х300мм)
182,00р.  (300х300мм) 

уп. 10 шт.
0,4

ТЗБ1-12
Треугольная зеркальная бронзовая плитка 

с фацетом 10 мм (120x120мм)
98,00р.  (120х120мм) 

уп. 10 шт.
0,07

ТЗБ1-15
Треугольная зеркальная бронзовая плитка 

с фацетом 10 мм (150x150мм)
114,00р.

 (150х150мм) 
уп. 10 шт.

0,1

ТЗБ1-01 Треугольная зеркальная бронзовая плитка 

с фацетом 10 мм(180х180мм)
131,00р.  (180х180мм) 

уп. 10 шт.
0,15

ТЗБ1-02 Треугольная зеркальная бронзовая плитка 

с фацетом 10 мм (200х200мм)
145,00р.

 (200х200мм) 
уп. 10 шт.

0,18

ТЗБ1-03 Треугольная зеркальная бронзовая плитка 

с фацетом 10 мм (250х250мм)
177,00р.

 (250х250мм) 
уп. 10 шт.

0,3

ТЗБ1-04 Треугольная зеркальная бронзовая плитка 

с фацетом 10 мм (300х300мм) 
213,00р.

 (300х300мм) 
уп. 10 шт.

0,4

ТЗГ1-12
Треугольная зеркальная  графитовая 

плитка с фацетом 10 мм (120x120мм)
98,00р.  (120х120мм) 

уп. 10 шт.
0,07

ТЗГ1-15
Треугольная зеркальная графитовая 

плитка с фацетом 10 мм (150x150мм)
113,00р.

 (150х150мм) 
уп. 10 шт.

0,1

ТЗГ1-01 Треугольная зеркальная графитовая 

плитка с фацетом 10 мм(180х180мм)
129,00р.  (180х180мм) 

уп. 10 шт.
0,15

ТЗГ1-02 Треугольная зеркальная графитовая 

плитка с фацетом 10 мм(200х200мм)
144,00р.

 (200х200мм) 
уп. 10 шт.

0,18

ТЗГ1-03 Треугольная зеркальная графитовая 

плитка с фацетом 10 мм (250х250мм)
175,00р.  (250х250мм) 

уп. 10 шт.
0,3

ТЗГ1-04 Треугольная зеркальная графитовая 

плитка с фацетом 10 мм (300х300мм)
209,00р.  (300х300мм) 

уп. 10 шт.
0,4

ТЗСм1-15

Треугольная зеркальная серебряная 

матовая плитка с фацетом 10 мм 

(150x150мм)

108,00р.  (150х150мм) 
уп. 10 шт.

0,1

ТЗСм1-01
Треугольная зеркальная серебряная 

матовая плитка с фацетом 10 

мм(180х180мм)

126,00р.  (180х180мм) 
уп. 10 шт.

0,15

ТЗСм1-02
Треугольная зеркальная серебряная 

матовая плитка с фацетом 10 мм 

(200х200мм)

141,00р.  (200х200мм) 
уп. 10 шт.

0,18

ТЗСм1-03
Треугольная зеркальная серебряная 

матовая плитка с фацетом 10 мм 

(250х250мм) 

174,00р.  (250х250мм) 
уп. 10 шт.

0,3

ТЗСм1-04
Треугольная зеркальная серебряная 

матовая плитка с фацетом 10 мм 

(300х300мм)

211,00р.  (300х300мм) 
уп. 10 шт.

0,4

ТЗБм1-15

Треугольная зеркальная бронзовая 

матовая плитка с фацетом 10 мм 

(150x150мм)

110,00р.
 (150х150мм) 

уп. 10 шт.
0,1

ТЗБм1-01
Треугольная зеркальная бронзовая 

матовая плитка с фацетом 10 

мм(180х180мм)

128,00р.  (180х180мм) 
уп. 10 шт.

0,15

ТЗБм1-02
Треугольная зеркальная бронзовая 

матовая плитка с фацетом 10 

мм(200х200мм)

143,00р.  (200х200мм) 
уп. 10 шт.

0,18

ТЗБм1-03
Треугольная зеркальная бронзовая 

матовая плитка с фацетом 10 

мм(250х250мм)

177,00р.  (250х250мм) 
уп. 10 шт.

0,3

ТЗБм1-04
Треугольная зеркальная бронзовая 

матовая плитка с фацетом 10 мм 

(300х300мм)

216,00р.  (300х300мм) 
уп. 10 шт.

0,4

ТЗГм1-15

Треугольная зеркальная графитовая 

матовая плитка с фацетом 10 мм 

(150x150мм)

110,00р.  (150х150мм) 
уп. 10 шт.

0,1

ТЗГм1-01
Треугольная зеркальная графитовая 

матовая плитка с фацетом 10 

мм(180х180мм)

128,00р.  (180х180мм) 
уп. 10 шт.

0,15

ТЗГм1-02
Треугольная зеркальная графитовая 

матовая плитка с фацетом 10 мм 

(200х200мм)

143,00р.  (200х200мм) 
уп. 10 шт.

0,18

ТЗГм1-03
Треугольная зеркальная графитовая 

матовая плитка с фацетом 10 мм 

(250х250мм)

177,00р.  (250х250мм) 
уп. 10 шт.

0,3

ТЗГм1-04
Треугольная зеркальная графитовая 

матовая плитка с фацетом 10 

мм(300х300мм) 

216,00р.  (300х300мм) 
уп. 10 шт.

0,4

ПЗС1-75

Прямоугольная зеркальная 

серебряная плитка с фацетом 10 мм 

(150х75мм)

91,00р.  (150х75мм) уп. 
10 шт.

0,1

ПЗС1-100 

Прямоугольная зеркальная 

серебряная плитка с фацетом 10 мм 

(200х100мм)

122,00р.  (200х100мм) 
уп. 10 шт.

0,18

ПЗС1-01 

Прямоугольная зеркальная 

серебряная плитка с фацетом 10 мм 

(240х120мм)

151,00р.  (240х120мм) 
уп. 10 шт.

0,26

ПЗС1-02

Прямоугольная зеркальная 

серебряная плитка с фацетом 10 мм 

(480х120мм)

212,00р.  (480х120мм) 
уп. 10 шт.

0,5

ПЗБ1-75
Прямоугольная зеркальная бронзовая 

плитка с фацетом 10 мм (150х75мм)
99,00р.  (150х75мм) уп. 

10 шт.
0,1

ПЗБ1-100 
Прямоугольная зеркальная бронзовая 

плитка с фацетом 10 мм (200х100мм)
136,00р.  (200х100мм) 

уп. 10 шт.
0,18

новинка

новинка

новинка

новинка

новинка

новинка

новинка

Прямоугольные зеркальные серебрянные плитки 

Прямоугольные зеркальные бронзовые плитки 

Треугольные зеркальные серебрянные матовые 

плитки с фацетом

Треугольные зеркальные бронзовые матовые плитки с 

фацетом

Треугольные зеркальные графитовые матовые плитки 

с фацетом

Треугольные зеркальные серебрянные плитки с 

фацетом

Треугольные зеркальные бронзовые плитки с фацетом

Треугольные зеркальные графитовые плитки с 

фацетом



ПЗБ1-01 
Прямоугольная зеркальная бронзовая 

плитка с фацетом 10 мм  (240х120мм) 
170,00р.

 (240х120мм) 
уп. 10 шт.

0,26

ПЗБ1-02
Прямоугольная зеркальная бронзовая 

плитка с фацетом 10 мм (480х120мм) 
252,00р.

 (480х120мм) 
уп. 10 шт.

0,5

ПЗГ1-75

Прямоугольная зеркальная 

графитовая плитка с фацетом 10 

мм(150х75мм)

98,00р.  (150х75мм) уп. 
10 шт.

0,1

ПЗГ1-100 

Прямоугольная зеркальная 

графитовая плитка с фацетом 10 

мм(200х100мм)

134,00р.
 (200х100мм) 

уп. 10 шт.
0,18

ПЗГ1-01 

Прямоугольная зеркальная 

графитовая плитка с фацетом 10 мм 

(240х120мм) 

168,00р.  (240х120мм) 
уп. 10 шт.

0,26

ПЗГ1-02

Прямоугольная зеркальная 

графитовая плитка с фацетом 10 

мм(480х120мм)

248,00р.
 (480х120мм) 

уп. 10 шт.
0,5

ПЗСм1-01 

Прямоугольная зеркальная 

серебряная матовая плитка с 

фацетом 10 мм (240х120мм)

173,00р.  (240х120мм) 
уп. 10 шт.

0,26

ПЗСм1-02

Прямоугольная зеркальная 

серебряная матовая плитка с 

фацетом 10 мм  (480x 120мм)

258,00р.
 (480х120мм) 

уп. 10 шт.
0,5

ПЗБм1-01 

Прямоугольная зеркальная бронзовая 

матовая плитка с фацетом 10 мм 

(240х120мм)

176,00р.
 (240х120мм) 

уп. 10 шт.
0,26

ПЗБм1-02

Прямоугольная зеркальная бронзовая 

матовая плитка с фацетом 10 

мм(480х120мм) 

265,00р.  (480х120мм) 
уп. 10 шт.

0,5

ПЗГм1-01 

Прямоугольная зеркальная 

графитовая матовая плитка с 

фацетом 10 мм  (240х120мм)

176,00р.  (240х120мм) 
уп. 10 шт.

0,26

ПЗГм1-02

Прямоугольная зеркальная 

графитовая матовая плитка с 

фацетом 10 мм (480х120мм)

265,00р.
 (480х120мм) 

уп. 10 шт.
0,5

новинка

Прямоугольные зеркальные бронзовые матовые 

плитки 

новинка

Прямоугольные зеркальные графитовые матовая 

плитки 

Прямоугольные зеркальные графитовая плитки 

Прямоугольные зеркальные серебрянные 

матовые плитки 


