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Предлагается 2 варианта

Общий вид мощения с выбранным вариантом 
цветового и стилевого решения укладки на участке

План участка с нанесением существующих строений, 
дорожек, площадок, цветников (выполняется по 
предоставленным материалам/документам заказчика)

Подробный чертеж участка с привязкой к местности 
проектируемых элементов благоустройства бордюров 
и лотковой плитки.  

Схема укладки тротуарной плитки на участке с размерами
и маркировками узлов (в случае необходимости).  

Расчет точного количества всех материалов благоустрой-
ства (плитки, бордюров, системы водоотвода)  с учетом
подпила. Коэффициент подпила для каждого проекта
высчитывается отдельно. В зависимости от конфигурации
территории, формы плитки и сложности мощения. 

Практические советы по содержанию и эксплуатации 
покрытия в зависимости от сезона. 
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«БАЗОВЫЙ»Дизайн-проект

Дизайн-проект мощения «Базовый» разрабатывается для коллекций плитки из одного элемента.

20 р/м²
до 200 м2

15 р/м²
от 200 до 500 м2

10000 р
от 500 м2

Минимальная цена проекта

3500₶
Срок выполнения работ
до 7 рабочих дней
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Предлагается до 4-х вариантов

Общий вид мощения с выбранным вариантом 
цветового и стилевого решения укладки на участке

План участка с нанесением существующих строений, 
дорожек, площадок, цветников (выполняется по 
предоставленным материалам/документам заказчика)

Подробный чертеж участка с привязкой к местности 
проектируемых элементов благоустройства бордюров 
и лотковой плитки.  

Схема укладки тротуарной плитки на участке с размерами
и маркировками узлов (в случае необходимости).  

Расчет точного количества всех материалов благоустрой-
ства (плитки, бордюров, системы водоотвода)  с учетом
подпила. Коэффициент подпила для каждого проекта
высчитывается отдельно. В зависимости от конфигурации
территории, формы плитки и сложности мощения. 

Практические советы по содержанию и эксплуатации 
покрытия в зависимости от сезона. 
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«СТАНДАРТ»Дизайн-проект

Дизайн-проект мощения «Стандарт» разрабатывается для мультиформатных коллекций плитки.

50 р/м²
до 200 м2

40 р/м²
от 200 до 500 м2

20000 р
от 500 м2

Минимальная цена проекта

5000₶
Срок выполнения работ
до 10 рабочих дней
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Предлагается до 4-х вариантов

Общий вид мощения с выбранным вариантом 
цветового и стилевого решения укладки на участке

План участка с нанесением существующих строений, 
дорожек, площадок, цветников (выполняется по 
предоставленным материалам/документам заказчика)

Подробный чертеж участка с привязкой к местности 
проектируемых элементов благоустройства бордюров 
и лотковой плитки.  

Схема укладки тротуарной плитки на участке с размерами
и маркировками узлов (в случае необходимости).  

Расчет точного количества всех материалов благоустрой-
ства (плитки, бордюров, системы водоотвода)  с учетом
подпила. Коэффициент подпила для каждого проекта
высчитывается отдельно. В зависимости от конфигурации
территории, формы плитки и сложности мощения. 

Практические советы по содержанию и эксплуатации 
покрытия в зависимости от сезона. 
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«ПРЕМИУМ»Дизайн-проект

Дизайн-проект мощения «Премиум» разрабатывается для любых коллекций плитки
с проектированием дорожно-тропиночной сети.

70 р/м²
до 200 м2

60 р/м²
от 200 до 500 м2

30000 р
от 500 м2

Минимальная цена проекта

7000₶
Срок выполнения работ
до 14 рабочих дней
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