
Панель "Облицовочный кирпич" Площадь 

одной панели основной - 0,300 м². 

Размеры панели 800 мм * 450 мм, толщина 

20 мм. Армированный бетон. Цвет светло-

серый.

3700 тг 3300тг Бесплатно   предоставим 

Вам  материалы:

 -  Грунтовка (праймер)  

 - Шпатлевка, для затирки 

примыканий панелей и 

креплений на шурупы.

 -  Краска фасадная 

высокого качества, для 

покраски кирпичей на 

поверхности панели.    7000 

цветов и оттенков на Ваш 

выбор

   Панель искусственный камень  

"бут".

    Размер: 500мм*500мм * 20мм  

Армированный бетон.  

4400 тг 3800 тг Изготовим панели в любой 

желаемой вами расцветке. 

Неограниченный выбор  по 

цветовой гамме, по 

сочетанию оттенков!!! 

   Панель искусственный камень  

"легион".

под мрамор

    Размер: 500мм*500мм * 20мм 
Армированный бетон

4200 тг 3400 тг Изготовим панели в 

любой желаемой вами 

расцветке. 

Неограниченный 

выбор  по цветовой 

гамме, по сочетанию 

оттенков!!! 

   Панель искусственный камень  

"лион".

под мрамор

    Размер: 500мм*500мм * 20мм 

Армированный бетон

4200 тг 3400 тг.  Изготовим панели в 

любой желаемой вами 

расцветке. 

Неограниченный 

выбор  по цветовой 

гамме, по сочетанию 

оттенков!!! 

Продукция Горного камня производится с приминением новейшей и уникальной технологии по бетону,  

которая дает возможность получать продукцию с высокими показателями.

ТОО "ЭКО-СИП Строй" с торговой маркой Горный камень                                                                                                           

Алматинская обл., Карасайский р-н, пос. Иргели, ул. мкр Акжол71.

E-mail: gornyikamen@mail.ru. Сайт: www.gornyikamen.com.                                                              

Тел: 8 (727)3294022   Моб: 8 (747)3756030   Режим работы: пн-вс 10:00-19:00 

Вся продукция выпускается нами в виде панелей, которые крепятся на шурупы (легкий монтаж), без 

применения клеевых цементных растворов!!!

Описание Цена за 

1 кв.м

Цена со скидкой Примечание



   Панель искусственный камень  

"легион"

    Размер: 500мм*500мм * 20мм 

Армированный бетон

4400 тг 3800 тг. Изготовим панели в 

любой желаемой вами 

расцветке. 

Неограниченный 

выбор  по цветовой 

гамме, по сочетанию 

оттенков!!!  

   Панель "десятка"    без покраски      

Предназначена для обрамления 

окон, дверей, для откосов.

    Размер: 755мм*100мм*20мм

400 тг 300 тг Бесплатно   

предоставим Вам  

материалы:

 -  Грунтовка (праймер)  

 - Шпатлевка.

 -  Краска фасадная 

высокого качества.    

   Панель "двадцатка"                               

без покраски                        

Предназначена для обрамления 

окон, дверей, для откосов.

    Размер: 755мм*200мм*20мм

700 тг 530 тг Бесплатно   

предоставим Вам  

материалы:

 -  Грунтовка (праймер)  

 - Шпатлевка.

 -  Краска фасадная 

высокого качества.    

   Панель "полтора кирпича"                               

без покраски                        

Предназначена для обрамления 

колонн и углов.

    Размер: 450мм*380мм*20мм

900 тг 600 тг Бесплатно   

предоставим Вам  

материалы:

 -  Грунтовка (праймер)  

 - Шпатлевка.

 -  Краска фасадная 

высокого качества.    

Примечание

ОБРАМЛЕНИЯ

Описание Цена за 

1 шт

Цена со скидкой 




