
атена  

atena
без фаски 1,06 11 11,66 1580

мираж  

miraż
без фаски 0,94 11 10,34 1370

рубико  

rubico
без фаски 0,95 12 11,46 1550

галия  galia без фаски 1,00 11 11,00 1480

эос          

eos
с фаской 1,08 10 10,80 1450

плита   

тротуарная 

35x35x5

с фаской 6 шт. 12 шт. 72 шт.

1060 кг/пал    

цена за 

штуку

эфез ретро       

efez retro
без фаски 0,94 11 10,34 1370

атена ретро      

atena retro
без фаски 1,06 11 11,66 1580

6 32,90

6 32,90

6 32,90

6 41,00

www.novoselkin-brest.by

Популярные позиции имеются на складе в г. Бресте. При заказе эксклюзивных позиций необходимо уточнение по наличию товара на заводе-изготовителе. 

Товары, имеющиеся в наличии на заводе-изготовителе, доставляются в течении 3 дней. Товары, которые изготавливаются под заказ, доставляются в течении 14 

дней.  Поддон является возвратной тарой. Оплачивается денежный залог (15,00 руб/поддон), при возврате поддонов (в срок до 6 месяцев) - залог возвращается. Товар 

забирается самовывозом со склада (г. Брест, пер. Учительский, 24, р-н Гершоны)                                                                                                                                                              

Польская тротуарная плитка   "SUPERBET"     ценник  от 15.08.2018                                                                        

эдда     

edda
с фаской 6 11,20 1500 32,90

6 32,90

Серия "ИДЕАЛ РЕТРО"  (IDEAL RETRO)

1,12 10

41,006

форма название
окончание грани 

плитки

          SUPERBET Sp. z o.o.,  Zakrze 114, 08-200 Losice. Polska                      

Европейский контроль качества           

  www.superbet.com.pl    

доступные цвета

амбер (amber) - новинка 2017,        клинкер (klinkier) - 

новинка 2017,          сильвер (silver) - новинка 2017                        

стратичелла (straciatella),   бабье лето (babie lato), 

золотая осень (złota jesień),       махоневая 

импрессия (mahoniowa impresja),    бланко (blanco),       

амарило (amarillo),    вердене (verdene)       

вид

количество 

на палете 

(м2/шт)

6 32,90

5 5,73

ориентировоч

ная масса 

палеты (кг)

Выставочные экспозиции:  г. Брест, ул. Карьерная, 12;                                                             

.                                    г. Брест, пер. Учительский, 24

Серия "ИДЕАЛ ФЕЕРИЯ КОЛОР" (IDEAL FEERIA COLOR)

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА  (из-за ограниченной возможности печати цвет может передаваться не совсем корректно)

толщина (см)

количество 

в слое 

[м2/шт.]

количество 

слоев (шт)

http://www.novoselkin-brest.by/


дория   

doria
без фаски 1,06 11 11,66 1560

нефрит 

nefryt
без фаски 0,94 11 10,34 1340

гранд  

grand
без фаски 0,95 12 11,46 1550

ректан  

rectan
без фаски 1,08 10 10,80 1450

плита   

тротуарная 

35x35x5

с фаской 6 шт. 12 шт. 72 шт.

1060 кг/пал    

цена за 

штуку

морена 

morena
без фаски 1,08 10 10,80 1500

МоренаМакс 

MorenaMax
без фаски 1,00 10

10,00           
м.кв./пал

1420    

цена за 

штуку

кальцит 

kalcyt
без фаски 1,17 8 9,36 1500

42,90

42,90

Серия "ИДЕАЛ КАЛЬЦИТ" (IDEAL KALCYT)
доступные цвета

клинкер (klinkier) - новинка 2017,                          

бланко (blanco),    амарило (amarillo),                

вердене (verdene)       

8 42,90

42,90

ванила (vanila),  сахара (sahara),                        

родонит (rodonit),    мелафир (melafir),               

габро (gabro),  гранит (granit),                         

алебастр (alabaster),  оникс (onyks)

6,10

42,90

6

количество 

слоев (шт)

количество 

на палете 

(м2/шт)

ориентировоч

ная масса 

палеты (кг)

доступные цвета

с каменной крошкой:                 

ванила (vanila),                  

сахара (sahara),                        

родонит (rodonit),    

мелафир (melafir),               

габро (gabro),                        

гранит (granit),                         

алебастр (alabaster),                            

оникс (onyks)

6

Серия "ИДЕАЛ АКВАЛАЙН" (IDEAL AQUALINE) (с каменной крошкой).

вид

6

форма название
окончание грани 

плитки
толщина (см)

6

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА  (из-за ограниченной возможности печати цвет может передаваться не совсем корректно)

амбер (amber),                          

клинкер (klinkier),          

сильвер (silver),                        

стратичелла (straciatella),   

бабье лето (babie lato), 

золотая осень,       

махоневая импрессия,    

бланко (blanco),       

амарило (amarillo),    

вердене (verdene)       

6

количество 

в слое 

[м2/шт.]

             Серия "ИДЕАЛ МАКСЛАЙН" (IDEAL MAXLINE)

5

6

32,90

12,10 15,60

42,90



серый

желтый,  

зеленый  

кремовый

рубико  

rubico
без фаски 0,95 12 11,46 1550 25,20 29,60

атена    

atena
без фаски 1,06 11 11,66 1580 25,20 29,60

гранито  

granito
без фаски 0,94 11 10,34 1370 25,20 29,60

старый 

тротуар  

starobruk

микрофаска 1,00 11 11,00 1480 25,20 29,60

плита   

тротуарная 

35x35x5

с фаской 6 шт. 12 шт. 72 шт.

1060 кг/пал    

цена за 

штуку

4,30 -

палисада РИНГ

∅

11 40

∅

11 8,5 80 680

палисада КВАДРАТ 12 40 12 13 63 832

окантовка ПАЛИНЕА 6 28 50 18 68 1220

бордюр- 

окантовка
 6x20x100 6 20 100 27 45 1250

плитка 

ажурная
40x60x10 40 10 60 35 32 1120

8 42 8 5,5 120 680

палисада
сколотые      

края
8 58 8 8,3 100 850

10,00

4,00

черный, красный, 

коричневый, песочный

количество 

в слое 

[м2/шт.]

количество 

слоев (шт)

1,08 10 10,80 1450

без фаски

форма

7,50

9,35 11,00

6,75

25,20 27,40 29,60

7,90

27,4025,20

3,15

5

6

Доборные элементы

вид

Анкер для окантовки (компл. 10шт)  размер 24x24x150 мм

6,00

5,25

5,00

высота, 

см

5,00

7,90

ширина, смформа

Цена с НДС,  руб.

доступные цвета

количество 

на палете 

(м2/шт)

название
ориентировоч

ная масса 

палеты (кг)

вес, кг длина, см
черный, коричневый 

красный,  оливковый
тип

название
окончание грани 

плитки

количество 

на палете 

(м2/шт)

толщина (см)
доступные цвета

вид

Бордюр -окантовка  пластиковый для тротуарной плитки,   1035x80x45 мм

серый

29,60

6

6

1,12 10 11,20 1500

27,40

кирпичик   

cegła

с фаской

6

с фаской

старый 

город   

bruk

6

27,40

27,40

27,40

6

Серия "СТАНДАРТНАЯ"  (STANDART)

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА  (из-за ограниченной возможности печати цвет может передаваться не совсем корректно)

Цена с НДС,  руб.

ориентировоч

ная масса 

палеты (кг)

сколотые      

края
палисада

7,35

5,60

сильвер (silver),    натурал (natural),           

амарило (amarillo),    латте (latte),    

махоневая импрессия (mahoniowa impresja)    

оникс (onyks),    сахара (sahara)



блок 

пустотелый

классик 
двухстороннее 

скалывание

22 16 38 17 60  

блок 

пустотелый

классик 
четырехсторонн

ее скалывание

22 16 12-26 17 60 1040

блок 

пустотелый

классик 
двухстороннее 

скалывание

22 16 38 11 90 990

блок 

пустотелый

премиум 
двухстороннее 

скалывание

38 16 38 26 40 1580

блок 

пустотелый

премиум 
четырехсторонн

ее скалывание

38 16 13-25 26 40 1580

плитка DECO 38 16 4/6 5,5 180 1010

крышка классик 23 7 30 8 120 980

крышка премиум 23 7 46 12 80 980

Декоративные блоки для заборов

Цена с НДС,  руб.

вид

доступные цвета

название длина, см

количество 

на палете 

(м2/шт)

ширина, см

5,74

Крышки для заборов

4,59

сильвер (silver),    натурал (natural),           

амарило (amarillo),    латте (latte),    

махоневая импрессия (mahoniowa impresja)    

оникс (onyks),    сахара (sahara)

ориентирово

чная масса 

палеты (кг)

Плитка DECO

вид

14,06

14,65

вес шт., кг 

12,67

21,00

тип
высота, 

см

название тип ширина, см
высота, 

см
длина, см

21,00

 черный (czarny),   коричневый (braz),         

желтый (zolty),      белый (bialy)         
вес шт., кг 

количество 

на палете 

(м2/шт)

ориентирово

чная масса 

палеты (кг)

доступные цвета

Цена с НДС,  руб.

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА  (из-за ограниченной возможности печати цвет может передаваться не совсем корректно)

9,50


