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ПРАЙС на 2017 год 

Природный камень и плитняк  

Вид/фото Название/размер Цена 

 

ПЛИТНЯК 

 

1 

Кварцит (г. Карабаш) 

 

Цвет: серо-зеленый с рыжими 

прожилками и мерцанием; 

Толщина плиток: 

15-20 мм  

25-35 мм  

 

АКЦИЯ!!! 

При заказе от 1м3 – (50 и 30 м2) 

цена – 300 руб/м2 

350  
руб/м2 

2  

Лемезит (р. Башкортостан) 

 

Цвет: бордовый с 

коричневатым оттенком, 

матовый. 

Толщина плиток: 

15-20 мм 

25-35 мм 

40-50 мм – 450 руб/м2 

 

СКИДКА!!! 

От 100 м2 

350 
руб/м2 
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3 

Златолит – золотой (р. Башкортостан) 

 

Цвет: желтый, с золотистым, 

оранжевым и салатовым 

оттенками, мерцающий. 

Толщина плиток: 

15-20 мм 

25-35 мм 

 

СКИДКА!!! 

От 100 м2  

500 
руб/м2 

4 

Златолит – зеленый (салатовый) (р. Башкортостан) 

 

Цвет: зеленый, с сероватым 

оттенком, мерцающий. 

Толщина плиток: 

15-20 мм 

25-35 мм 

 

СКИДКА!!! 

От 100 м2 

500 
руб/м2 

5 

Графитовый плитняк – черный (р. Башкортостан) 

 

РАСПРОДАЖА!!! 

 

Цвет: черный, с небольшими 

рыжими вкраплениями, 

матовый. 

Толщина плиток: 

15-30 мм 

 

 

350 
руб/м2 
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6 

Златолит – серебристый (р. Башкортостан) 

 

Цвет: светло – серый с 

зеленоватым оттенком и 

рыжими прожилками, 

мерцающий; 

Толщина плиток: 

15-20 мм  

25-35 мм  

 

350 
руб/м2 

7 

Гранитный плитняк (г. Реж) 

 

Цвет: светло – серый с 

бежевыми прожилками 

матовый; 

Толщина плиток: 

80-100 мм  

 

5500 
руб/м3 

 

ПЛИТНЯК ОБРАБОТАННЫЙ 
 

1 

 

ПЛИТНЯК ГАЛТОВАННЫЙ (окатанный, скругленный) 

 

Кварцит галтованный 

 

Цвет: серо-зеленый с рыжими 

прожилками, мерцающий; 

Толщина плиток: 

25-35 мм  

 

АКЦИЯ!!! 

При заказе от 1м3 – (30 м2) 

цена – 600 руб/м2 

650  
руб/м2 
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Златолит - золотой галтованный 

 

Цвет: желто-золотистый с 

салатовым оттенков, 

мерцанием; 

Толщина плиток: 

25-35 мм  

 

АКЦИЯ!!! 

При заказе от 1м3 – (30 м2) 

цена – 650 руб/м2 

700  
руб/м2 

Лемезит галтованный 

 

Цвет: бордово-коричневый с 

белыми прожилками, матовый; 

Толщина плиток: 

25-35 мм  

АКЦИЯ!!! 

При заказе от 1м3 – (30 м2) 

цена – 550 руб/м2 

600  
руб/м2 

2 

 

ПЛИТКА И БРУСЧАТКА из плитняка 

 

Кварцит 

 

Цвет: серо-зеленый с рыжими 

прожилками и мерцанием. 

 

Плитка. 

Длина - свободная 

Толщина плиток - 15-20 мм  

Высота – 100 мм 

Брусчатка. 

Толщина – 25-35 мм 

Размеры – 100*200 мм;  

200*200 мм 

Цена – от 1600 руб/м2. 

(другие размеры 

обговариваются индивидуально) 

от 

1300  
руб/м2 

  



Эко Стоун | Природный камень и плитняк со склада в Челябинске                                                 8-902-614-88-56 

Златолит 

 

Цвет: желтый с золотистым, 

оранжевым и салатовым 

оттенками, мерцающий. 

Толщина плиток: 

15-20 мм 

  

Плитка. 

Длина - свободная 

Толщина плиток - 15-20 мм  

Высота – 100 мм 

(другие размеры 

обговариваются индивидуально) 

от 

1800 
руб/м2 

Лемезит 

 

Цвет: бордовый с 

коричневатым оттенком, 

матовый. 

 

Плитка. 

Длина - свободная 

Толщина плиток - 15-20 мм  

Высота – 100 мм 

Брусчатка. 

Толщина – 25-35 мм 

Размеры – 100*200 мм;  

100*100мм, 200*200 мм 

Цена – от 1400 руб/м2. 

(другие размеры 

обговариваются индивидуально) 

от 

1200  
руб/м2 

 

ЛАНДШАФТНЫЙ КАМЕНЬ 
 

1 

Мрамор галтованный 

 

Цвет – белый с серыми 

прожилками 

Фракция – 100-350 мм 

15  
руб/кг 
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2 

Змеевик ландшафтный - уральский 

 

Цвет – темно и светло зеленый 

с серыми прожилками 

Фракция – 150-550 мм 

10  
руб/кг 

3 

Галька речная 

 

Цвет – темно и светло желтый 

Фракция – 100-350 мм 
7  

руб/кг 

4 

Булыжник «Магматит» 

 

Цвет – черный или темно серый 

с белыми разводами и 

вкраплениями 

Фракция – 150-550 мм 

10  
руб/кг 

  



Эко Стоун | Природный камень и плитняк со склада в Челябинске                                                 8-902-614-88-56 

5 

Булыжник «Тигровый» 

 

Цвет – серый с красно-

розовыми разводами и 

вкраплениями 

Фракция – 200-550 мм 

10  
руб/кг 

6 

Булыжник «Черный коралл» 

 

Цвет – черно серый с желтыми 

разводами и вкраплениями 

Фракция – 200-550 мм 

10  
руб/кг 

7 

Яшма сургучная - ландшафтная 

 

Цвет – бордово-красный с 

черными вкраплениями 

Фракция – 100-550 мм 

10  
руб/кг 
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8 

Кварц молочный 

 

Цвет – бежевый с коричневыми 

вкраплениями 

Фракция – 100-550 мм 

10  
руб/кг 

9 

Крошка мраморная 

 

Цвет – белый, светло-бежевый  

Фракция – 5-10 мм 

Фасовка – мешок по 50 кг. 

5  
руб/кг 

10 

Габбро диабаз в ассортименте 

 

Цвет – серый с зелеными 

вкраплениями, фиолетовый с 

серыми вкраплениями.  

Фракция – 200-1750 мм 

От кусков до глыб (3000 кг) 

10  
руб/кг 
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Цвет – серый с зелеными 

вкраплениями, фиолетовый с 

серыми вкраплениями.  

Фракция – 200-1750 мм 

От кусков до глыб (3000 кг) 

10  
руб/кг 

 

Эко Стоун 

Природный камень и плитняк со склада в Челябинске 

 

Адрес (выставка, склад): 

 

г. Челябинск, Новоградский тракт (п. Терема), 9/3 (4) 

СЦ «Новоградский» 

 

Телефоны: 

 

8-902-614-88-56  – Владимир  

8-904-972-82-20  – Сергей  

 

E-mail: 

 

Eco-stone174@mail.ru 

3aka3@eco-hollding74.ru   

 

Сайт: 

 

http://Eco-stone174.ru 

http://Eco-hollding74.ru  
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