
Артикул Наименование товаров Фото РРЦ
Номинальный 

размер плитки

Вес 1 шт. 

(кг)

РЗС1-01
Зеркальная серебряная плитка "РОМБ"  с 

фацетом 10 мм (200x340мм)
240,00р.

 (200х340мм) 
уп. 10 шт.

0,32

РЗС1-01(б)

Зеркальная  серебряная  плитка 

"ПОЛУРОМБ" с фацетом  10 мм 

(100x340мм) 

240,00р.
 (100х340мм) 

уп. 10 шт.
0,15

РЗС1-01(вн)

Зеркальная серебряная  плитка 

"ПОЛУРОМБ"  с фацетом 10 мм 

(200x170мм) 

240,00р.  (200х170мм) 
уп. 10 шт.

0,15

РЗС1-02
Зеркальная серебряная плитка "РОМБ"  с 

фацетом 10 мм (300x510мм)
421,00р.

 (300х510мм) 
уп. 10 шт.

0,73

РЗС1-02(б)

Зеркальная  серебряная  

плиткиа"ПОЛУРОМБ"  с фацетом 10 мм 

(150x510мм) 

421,00р.  (150х510мм) 
уп. 10 шт.

0,36

РЗС1-02(вн)

 Зеркальная  серебряная  плитка 

"ПОЛУРОМБ" с фацетом 10 мм  

(300x255мм) 

421,00р.
 (300х255мм) 

уп. 10 шт.
0,36

РЗБ1-01
Зеркальная бронзовая плитка "РОМБ"  с 

фацетом 10 мм (200x340мм)
290,00р.

 (200х340мм) 
уп. 10 шт.

0,32

РЗБ1-01(б)

Зеркальная  бронзовая  плиткиа 

"ПОЛУРОМБ" с фацетом  10 мм 

(100x340мм) 

263,00р.
 (100х340мм) 

уп. 10 шт.
0,15

РЗБ1-01(вн)

Зеркальная  бронзовая  плитка 

"ПОЛУРОМБ"  с фацетом 10 мм 

(200x170мм) 

263,00р.  (200х170мм) 
уп. 10 шт.

0,15

РЗБ1-02
Зеркальная бронзовая плитка "РОМБ"  с 

фацетом 10мм (300x510мм)
539,00р.

 (300х510мм) 
уп. 10 шт.

0,73

РЗБ1-02(б)

Зеркальная  бронзовая  плитка 

"ПОЛУРОМБ"  с фацетом 10 мм 

(150x510мм) 

473,00р.  (150х510мм) 
уп. 10 шт.

0,36

РЗБ1-02(вн)

Зеркальная  бронзовая  плитка 

"ПОЛУРОМБ"  с фацетом 10 мм 

(300x255мм) 

473,00р.
 (300х255мм) 

уп. 10 шт.
0,36

РЗГ1-01
Зеркальная графитовая плитка "РОМБ"  с 

фацетом 10 мм (200x340мм)
284,00р.  (200х340мм) 

уп. 10 шт.
0,32

РЗГ1-01(б)

Зеркальная  графитовая  плитка 

"ПОЛУРОМБ" с фацетом  10 мм 

(100x340мм) 

261,00р.
 (100х340мм) 

уп. 10 шт.
0,15

РЗГ1-01(вн)

Зеркальная  графитовая  плитка 

"ПОЛУРОМБ" с фацетом  10 мм 

(200x170мм) 

261,00р.  (200х170мм) 
уп. 10 шт.

0,15

РЗГ1-02
Зеркальная графитовая плитка "РОМБ"  с 

фацетом 10 мм (300x510мм)
526,00р.

 (300х510мм) 
уп. 10 шт.

0,73

РЗГ1-02(б)

Зеркальная  графитовая  плитка 

"ПОЛУРОМБ" с фацетом  10 мм 

(150x510мм) 

468,00р.  (150х510мм) 
уп. 10 шт.

0,36

РЗГ1-02(вн)

Зеркальная  графитовая  плитка 

"ПОЛУРОМБ" с фацетом  10 мм 

(300x255мм) 

468,00р.  (300х255мм) 
уп. 10 шт.

0,36

РЗСм1-01
Зеркальная серебряная матовая плитка 

"РОМБ"  с фацетом 10 мм (200x340мм)
297,00р.  (200х340мм) 

уп. 10 шт.
0,32

РЗСм1-01(б)

 Зеркальная  матовая  серебряная плитки 

"ПОЛУРОМБ"  с фацетом 10 мм 

(100x340мм) 

266,00р.  (100х340мм) 
уп. 10 шт.

0,15

РЗСм1-01(вн)

 Зеркальная  матовая  серебряная  плитки 

"ПОЛУРОМБ"  с фацетом 10 мм 

(200x170мм) 

266,00р.  (200х170мм) 
уп. 10 шт.

0,15

РЗСм1-02
Зеркальная серебряная матовая плитка 

"РОМБ" с фацетом  10 мм (300x510мм)
555,00р.  (300х510мм) 

уп. 10 шт.
0,73

РЗСм1-02(б)

 Зеркальная  матовая  серебряная  плитки 

"ПОЛУРОМБ" с фацетом  10 мм 

(150x510мм) 

481,00р.  (150х510мм) 
уп. 10 шт.

0,36

РЗСм1-02(вн)

Зеркальная  матовая  серебряная  плиткиа 

"ПОЛУРОМБ"  с фацетом 10 мм 

(300x255мм) 

481,00р.  (300х255мм) 
уп. 10 шт.

0,36

РЗБм1-01
Зеркальная бронзовая матовая плитка 

"РОМБ" с фацетом 10 мм (200x340мм)
305,00р.  (200х340мм) 

уп. 10 шт.
0,32

РЗБм1-01(б)

 Зеркальная  матовая  бронзовая плитка 

"ПОЛУРОМБ"  с фацетом 10 мм 

(100x340мм) 

270,00р.  (100х340мм) 
уп. 10 шт.

0,15

РЗБм1-01(вн)

 Зеркальная  матовая  бронзовая  плитка 

"ПОЛУРОМБ"  с фацетом 10 мм 

(200x170мм) 

270,00р.  (200х170мм) 
уп. 10 шт.

0,15

РЗБм1-02
Зеркальная бронзовая матовая плитка 

"РОМБ"  с фацетом 10 мм (300x510мм)
576,00р.  (300х510мм) 

уп. 10 шт.
0,73

РЗБм1-02(б)

 Зеркальная  матовая бронзовая  плитка 

"ПОЛУРОМБ"  с фацетом 10 мм 

(150x510мм) 

490,00р.  (150х510мм) 
уп. 10 шт.

0,36

РЗБм1-02(вн)

 Зеркальная  матовая  бронзовая  плитка 

"ПОЛУРОМБ"  с фацетом 10 мм 

(300x255мм) 

490,00р.  (300х255мм) 
уп. 10 шт.

0,36

РЗГм1-01
Зеркальная графитовая матовая плитка 

"РОМБ"  с фацетом 10 мм (200x340мм)
305,00р.  (200х340мм) 

уп. 10 шт.
0,32

РЗГм1-01(б)

Зеркальная  матовая  графитовая  плитка 

"ПОЛУРОМБ" с фацетом  10 мм 

(100x340мм) 

270,00р.  (100х340мм) 
уп. 10 шт.

0,15

РЗГм1-01(вн)

Зеркальная  матовая  графитовая  плитка 

"ПОЛУРОМБ"  с фацетом 10 мм 

(200x170мм) 

270,00р.  (200х170мм) 
уп. 10 шт.

0,15

РЗГм1-02
Зеркальная графитовая матовая плитка 

"РОМБ"  с фацетом 10 мм (300x510мм)
574,00р.  (300х510мм) 

уп. 10 шт.
0,73

РЗГм1-02(б)

 Зеркальная  матовая  графитовая  плитка  

"ПОЛУРОМБ"  с фацетом 10 мм 

(150x510мм) 

490,00р.  (150х510мм) 
уп. 10 шт.

0,36

РЗГм1-02(вн)

 Зеркальная  матовая  графитовая  плитка 

"ПОЛУРОМБ"  с фацетом 10 мм 

(300x255мм) 

490,00р.  (300х255мм) 
уп. 10 шт.

0,36

РОМБЫ (зеркальные графитовые матовые плитки)

Квадратные зеркальные серебрянные плитки с фацетом

Цены представленны в рублях с НДС.

           Прайс-лист на зеркальную плитку ДСТ
г. Волгоград ул. 25 лет Октября 1                                                                                                        

Volgograd_potolki@mail.ru                                        

8-960-896-54-93

РОМБЫ (зеркальные бронзовые плитки)

РОМБЫ (зеркальные графитовые плитки)

РОМБЫ (зеркальные серебряные матовые плитки)

РОМБЫ (зеркальные бронзовые матовые плитки)

https://dct31.ru/pano_calc/

