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ПРАЙСЛИСТ
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Изделия, выпускаемые
ООО «Южная пальмира»

Камни стеновые
Камень стеновой пустотелый

Камень перегородочный

Камень продольная половинка

Кирпич «Лего»

Применяется в строительстве основных
конструкций различных уровней сложностей

Подходит для внутренних перегородок
всех типов зданий и конструкций

Подходит для внутренних перегородок
всех типов зданий и конструкций

Для внутренних перегородок,
тумб, каминов, барбекю и т.д.

Цена:

От

49 руб за шт.

Цена:

От

37 руб за шт.

Цена:

От

27 руб за шт.

Цена:

Камни заборные

Плитка «Прямоугольная»

Камень продольная половинка

Камень столбовой

Прочный и долговечный материал,
хорошо вписывается в любой ландшафт

Прочный и долговечный материал,
хорошо вписывается в любой ландшафт

Для заборных столбов, для строительства
колонн, различных навесов или беседок

От

37 руб за шт.

(в зависимости от цвета)

Цена:

Данные изделия не только
отвечают таким требованиям как:
высокопрочность, шумоизоляция и т.д.
но и являются экологически чистым
строительным материалом, основой
которого выступает – тырса ракушки,
без добавления химических примесей.
Следует отметить, что наша компания
является единственным производителем
вышеуказанной продукции по
Республике Крым.
Для изготовления мы используем только
сертифицированное оборудование,
которое постоянно проходит
технический осмотр.
На нашем оборудовании работают
квалифицированные специалисты
прошедшие обучение.

18 руб за шт.

(в зависимости от цвета)

Плитки тротуарные

Камень перегородочный

Цена:

От

От

27 руб за шт.

(в зависимости от цвета)

Цена:

От

55 руб за шт.

(в зависимости от цвета)

Все это позволяет нам гарантировать
обеспечение высоких требований
к изделиям, а именно:
• качество
• надежность
• долговечность

200x100 (высота 5 см, 6 см)
Для пешеходных зон, террас, дорожек

Цена:

От

480 руб за м

2

(зависит от цвета и высоты)

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЮЖНАЯ ПАЛЬМИРА»
РФ. Республика Крым.
г. Симферополь. 295007,
ул. Плотинная, д. 2А. Лит "Е

При работе с Заказчиком мы стараемся
достичь взаимопонимания и найти
оптимальные решения для обеих сторон.

+7 978 94 609 93

Мы поможем вам выбрать цвет,
размер и определиться с другими
характеристиками изделия в
зависимости от предъявляемых вами
требований, организуем доставку заказа
в любую точку Республики Крым, а также
в случае необходимости предоставим
услуги по укладке готовых изделий.
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