ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Ф Э М - ЗАПОРОЖЬЕ»
69032, г. Запорожье, ул. Доковская, 3. Телефон(+38061) 213-59-37, факс(+38061) 213-59-30
www.fem.zp.ua, e-mail: fem-mtn@ukr.net, fem5@ukr.net,
Код ЕГРПОУ 35979484, р/с № 26002055723742 в ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 313399.

ПРАЙС – ЛИСТ
на плитку тротуарную вибропрессованную с учетом НДС за 1 кв.м.

«МОЗАИКА 35»
(«кирпич»)

200х100 мм
толщина – 35 мм

Серая - 126,99 грн.

Серая - 145,99 грн.

«СТАРЫЙ ГОРОД»
Четыре элемента: 178х118 мм; 118х118
мм; 88х118 мм; 58х118 мм;

толщина – 40 мм

Красная, черная, бордовая 157,99 грн.
Горчичная, коричневая, синяя 160,99грн; Белая- 174,99грн;
Желтая, голубая, белая ультра –
190,99грн; Зеленая -193,99грн.

Серая - 137,99 грн.

«МОЗАИКА 45»
(«кирпич»)

200х100 мм
толщина – 45 мм

Красная, черная, бордовая 147,99 грн.
Горчичная, коричневая, синяя 149,99грн; Белая- 163,99грн;
Зеленая -177,99грн; Желтая,
голубая, белая ультра – 178,99грн

Серая - 137,99 грн.

«МОЗАИКА 45»
(«безфасочный кирпич»)

200х100 мм
толщина – 45 мм

Красная, черная, бордовая 147,99 грн.
Горчичная, коричневая, синяя 149,99грн; Белая- 163,99грн;
Зеленая -177,99грн; Желтая,
голубая, белая ультра – 178,99грн

1

Серая - 137,99 грн.

«Двойная Т» («кость»)
198х165 мм
толщина – 45 мм

Красная, черная, бордовая 147,99 грн.
Горчичная, коричневая, синяя 149,99грн; Белая -163,99грн.
Зеленая - 177,99грн; Желтая,
голубая, белая ультра – 178,99грн

Серая - 160,99 грн.

«СТАРЫЙ ГОРОД»
Четыре элемента: 178х118 мм; 118х118
мм; 88х118 мм; 58х118 мм;

толщина – 50 мм

Красная, черная, бордовая –
172,99 грн.
Горчичная, коричневая, синяя 175,99грн, белая -189,99грн.
Желтая, голубая, белая ультра –
205,99грн; Зеленая -208,99грн.

Серая - 252,99 грн.

«СПЕКТР»
300х300 мм
толщина – 50 мм

Красная, черная, бордовая 262,99 грн.
Горчичная, коричневая, синяя –
264,99 грн, зеленая - 289,99 грн.

Серая - 165,99 грн.

«МОЗАИКА 60»
(«кирпич»)

Красная, черная, бордовая –
176,99 грн.

200х100 мм
толщина – 60 мм

Горчичная, коричневая, синяя –
179,99 грн; Белая - 194,99 грн.
Зеленая -210,99грн; Желтая,
голубая, белая ультра– 210,99грн

Серая - 165,99 грн.

«БРУСЧАТКА 60»
Пять элементов: 129х114 мм;
114х114 мм; 114х99 мм; 144х114 мм;
68,7-99х114мм

толщина – 60 мм

Красная, черная, бордовая –
176,99 грн.
Горчичная, коричневая, синяя –
179,99 грн; Белая - 194,99 грн.
Зеленая -210,99грн; Желтая,
голубая, белая ультра– 210,99грн
.
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Серая - 165,99 грн.

«РИМСКАЯ»

Красная, черная, бордовая –
176,99 грн.

Три элемента: 100х160 мм;
160х160 мм; 260х160 мм

Горчичная, коричневая, синяя –
179,99 грн; Белая - 194,99 грн.

толщина – 60 мм

Зеленая -210,99грн; Желтая,
голубая, белая ультра– 210,99грн

Серая - 165,99 грн.
Красная, черная, бордовая –
176,99 грн.

«МАРГАРИТА»
219х133 мм

толщина – 60 мм

Горчичная, коричневая, синяя –
179,99 грн; Белая - 194,99 грн.
Зеленая -210,99грн; Желтая,
голубая, белая ультра– 210,99грн

Серая - 202,99 грн.

«БРУСЧАТКА 80»

Красная, черная, бордовая 213,99 грн.

Пять элементов: 129х114 мм; 114х114 мм;
114х99 мм; 144х114 мм; 68,7-99х114мм

Горчичная, коричневая, синяя 216,99грн, белая- 225,99грн.

толщина – 80 мм

Желтая, голубая, белая ультра –
239,99грн, зеленая - 248,99грн.

Доплата за цвет на другие виды цветных плиток плюсуется к цене плитки серого
цвета: на зеленую органику и на разноцветную плитку «весеннее настроение»
(колормикс): 16,00 грн. (на сером цементе), 58,00 грн. (на белом цементе). Плитка
других цветов: на сером цементе и на белом цементе, а также изготовленной по
индивидуальному заказу клиента - согласно расчету на день оплаты.

Камни бетонные бортовые:
Наименование и
размеры

Цвет

Бордюр 500х200х60
вибропрессованый
БР50.20.6

серый
красный, черный
желтый, коричневый
зеленый

Камень бетонный
бортовой дорожный
БР100.30.15
Камень бетонный
бортовой дорожный
БР100.30.18

Вид

Ед.
изм.
пог.м.
пог.м.
пог.м.
пог.м.

Цена с учетом
НДС, грн.
54,99
73,99
78,99
131,99

пог.м.

129,99

пог.м.

156,99

серый
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Изделия из бетона для благоустройства:
Наименование и
размеры
Ливневый лоток
1000х295х225
Ливневый лоток
1000х240х200
Ливневый сток
250х160х80
Ливневый сток
350х250х85
Цветочник
Урна бетонная

Ед.
изм.

Цена с учетом
НДС, грн.

серый

пог.м.

164,99

серый

пог.м.

154,99

серый
красный, черный
коричневый, желтый
серый
красный, черный
коричневый, желтый
серый
красный
желтый, коричневый
серый
красный, черный
желтый, коричневый

пог.м.
пог.м.
пог.м.
пог.м.
пог.м.
пог.м.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

50,99
76,99
83,99
60,99
107,99
120,99
83,99
112,99
120,99
165,99
225,99
240,99

Цвет

Вид

ВНИМАНИЕ!!! ТРАНСПОРТНЫЙ ПОДДОН – ВОЗВРАТНАЯ ТАРА.
При отпуске продукции взымается залоговая стоимость поддона – 100,00 грн. с
учетом НДС. Габариты поддонов: 1000 х 1000 мм, для плитки «Старый город»: 1000 х
1012 мм, европоддон: 1200 х 800.
График работы отдела сбыта и отгрузки продукции:
в рабочие дни с 08-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00.
Требования к автотранспорту: возможность верхней загрузки.
Гарантия на тротуарную плитку – от трех лет с даты изготовления (при условии
соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, укладки, использования,
что предусмотрено ДСТУ Б В.2.7-145:2008), на укладку тротуарной плитки от одного года с
момента укладки продукции. В случае укладки другими подрядными организациями ООО
«ФЭМ-Запорожье» дает гарантийный срок эксплуатации только на плитку (с момента
отгрузки) и не несет ответственности за возможные последствия некачественной укладки.
Гарантия на литые бетонные изделия один год с момента продажи.
Тротуарная плитка и бетонные изделия сертифицированы в системе
сертификации «УкрБУДСЕРТ», вся продукция прошла государственную санитарноэпидемиологическую экспертизу и радиологический контроль. Сертификат
соответствия и Заключение экспертизы выдаются после приобретения продукции.
Продукция, вследствие необратимых химических реакций, при гидратации цемента в
бетоне, может иметь высолы, которые не влияют на качество продукции и исчезают в
процессе эксплуатации под действием атмосферных осадков. Допускаются неконтрастные
отклонения в оттенках лицевой поверхности цветных бетонных изделий в пределах одной
партии. На лицевой поверхности цветных изделий могут быть отдельные включения частиц
органического происхождения, которые не влияют на качество продукции и исчезают в
процессе эксплуатации под воздействием атмосферных осадков.
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