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ПРАЙС
ЗАЛИВОЧНЫЕ МАТРИЦЫ (ФОРМЫ) КЛАССА «УНИВЕРСАЛЬНЫЕ»
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДЕКОРАТИВНОГО КАМНЯ (ФАСАД/ИНТЕРЬЕР)
(ПОЛИУРЕТАН «ОПТИМУМ»)

Наименование

Розничная цена, руб.
(за 1 угловую
матрицуЦЕЛЬНОЗАЛИВНАЯ)

Розничная цена, руб.
(за 1 матрицу внешний
стыковой/внутренний стыковой углы)

3800
4050
4050

3450
3450
3450

-/-/-/-

5050
6700
4000
3400

2900
3400
2900
-

-/-/-/-/-

4500
3400
4150
5300
5750
3200
3950

2500
2500
2500
3950
5600
4350
2800
2800

-/-/4150/4150
-/-//-/-/-

5500
5500
5500
5500
5500

3400
3400
3400
3400
-

-/-/-/-/-/-

Розничная
цена, руб.
(за 1 матрицу)

Розничная цена, руб.
(за 1 матрицу для
ЦЕЛЬНОЗАЛИВНЫХ
угловых элементов)

Розничная цена, руб.
(за 1 матрицу для стыковых ВНЕШНИХ
или ВНУТРЕННИХ угловых элементов)

3950

-

-/-

2050

-

-/-

3950

-

-/-

1500
1800
2350
2400
2700
3900
3900
2050/3150
2200

-

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

Розничная
цена, руб.
(за 1 матрицу)

РАЗНОРАЗМЕРНЫЙ КАМЕНЬ - ПЕСЧАНИК
Песчаник ОБЫКНОВЕННЫЙ
Песчаник РЕЛЬЕФНЫЙ
Песчаник ИНТЕРЬЕРНЫЙ

КАМЕННЫЙ ПЛАСТ - ИЗВЕСТНЯК
Известняк КЛАССИК
Известняк СТАРЫЙ
Известняк ЭЛЕГАНТНЫЙ
Известняк ЭЛЕГАНТНЫЙ new (18мм)

КАМЕННЫЙ БЛОК - МРАМОР
Мрамор ЭЛЕГАНТНЫЙ
Мрамор ПЛАСТИНЧАТЫЙ
Мрамор ПЛАСТИНЧАТЫЙ new
Мрамор БАСТИОН
Мрамор БАСТИОН угол добора
Мрамор КЛАССИЧЕСКИЙ
Мрамор СКОЛОТАЯ ГРАНЬ
Мрамор АРАГОНСКИЙ

БУТОВЫЙ КАМЕНЬ, ВАЛУН И ГАЛЬКА
Бут КЛАССИЧЕСКИЙ
Бут ДЕРЕВЕНСКИЙ
Бут ТАВРИЧЕСКИЙ
Бут ВАЛУН
ГАЛЬКА

Наименование
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
Плитка ДОЩЕЧКИ
Плитка ДОЩЕЧКИ-2 (отдельные
элементы)
Плитка ДОЩЕЧКИ-3 (отдельные
элементы)
Плитка ПЕНЬКИ D=20
Плитка ПЕНЬКИ D=30
Плитка ПЕНЬКИ D=35
Плитка ПЕНЬКИ D=40
Плитка ПЕНЬКИ D=45
Плитка МШЕЛЫЙ БУТ
Плитка БРЕВНЫШКИ
Брусчатка КРЕМЛЕВСКАЯ
Напольная плитка БАШМАК

Бордюр под дерево для ТП
«ДОЩЕЧКИ»
Бордюр под дерево для ТП
«ДОЩЕЧКИ-3»

3900

-

-/-

2250

-

-/-

-

-/-/-/-/-/-

5200

-

-/-

5750

3950

-

5750

-

-

5250

-

-

21000

3150/5000

4200/-

8400

3150/5000

4200/-

3150
3700
1100
4200
1500
9550

2500
2950
-

-/-/-/-/-/-/-

ПАНЕЛИ
Панель-САЙДИНГ 1 эл-т
Панель-САЙДИНГ 3 элемента
Вент. Панель СЛАНЕЦ
Вент. Панель МОЗАИК
Вент. Панель ДЕРЕВО
«СЛАНЕЦ КАРПАТСКИЙ»
САЙДИНГ для сухого монтажа
Панель с гладким кирпичом №1
(сдвиг кирпичей ½)
Размер панели 940х480мм,
размер кирпича 250х65х20мм

Панель с гладким кирпичом №2
(сдвиг кирпичей ¼)
Размер панели 875х480мм,
размер кирпича 250х65х20мм

Панель с гладким кирпичом №3
(широкий кирпич)
Размер панели 850х440мм,
размер кирпича 250х90х20мм

1900
5150
3150
3150
3750

-

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТИПАЖИ КАМНЯ
СТАРЫЙ ЗАМОК
Большой набор (6 форм)
СТАРЫЙ ЗАМОК
Малый набор (2 формы)
Цитадель h-15
Цитадель h-25
Цитадель h-25 добор к углу
Цитадель h-35
Цитадель h-35 добор к углу
МОРСКОЕ ДНО

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Декор рыцарской символики «КРЕСТ»
Декор рыцарской символики «МЕЧ»
Декор рыцарской символики
«ПЕЧАТЬ Ордена Тамплиеров»
Геральдический символ "ЛЕВ"
Декоративный элемент «ШАХМАТЫ»
Декоративный элемент «Календарь МАЙЯ»
Декоративные элементы ИЕРОГЛИФЫ «ФЕН-ШУЙ»
Декоративный элемент «Дракон №1»
Декоративный элемент «Дракон №2»
Вавилонский барельеф «ЛЕВ» (КОМПЛЕКТ - 8 форм)

1800
2250

-/-/-

2700

-/-

2700
2150
1700
2600
5050
5050
56500

-/-/-/-/-/-/-/-

-

6400/2700
2250/2250

-

3300/-

-

4200/-

1000

-/-

800

-/-

1200

-/-

800

-/-

1000

-/-

УГЛОВЫЕ ОБРАМЛЕНИЯ
Декоративный элемент «Ствол дерева»
Декоративное угловое обрамление «МАЙЯ»
!!!NEW!!!
Декоративное угловое обрамление «Окованный брус»
!!!NEW!!!
Декоративное угловое обрамление «Сланец карпатский»
0,57 погонного метра!!!

ПЛИНТУСЫ
Напольный плинтус V201
(Основной элемент)
Напольный плинтус V201
(Дополнительный элемент)
Напольный плинтус V201
(Внешний цельнозаливной угол)
Напольный плинтус V201
(Внутренний цельнозаливной угол)
Разделительный плинтус V202

(Основной элемент)
Разделительный плинтус V202
(Дополнительный элемент)
Разделительный плинтус V202
(Внешний цельнозаливной угол)
Разделительный плинтус V202
(Внутренний цельнозаливной угол)
Разделительный плинтус (цокольный бордюр) V203
!!!NEW!!! Настенный молдинг (ТРАВЕРТИН) V204
!!!NEW!!! Настенный молдинг (ПЕСЧАНИК) V204

800

-/-

1200

-/-

800

-/-

3700
1550
1550

-/-/-/-

Виды и конфигурации полиуретановых форм от ZIKAM Stone:
ПОЛИУРЕТАН АЗИЯ* -Формы из полиуретановой резины класса «ОПТИМУМ» самые популярные в ассортименте компании Zikam Stone. Они обладают
наилучшим соотношением цена/качество. Отличаются длительным сроком
службы (в среднем, около 2-3 лет постоянной эксплуатации). ПУ-формы
«ОПТИМУМ» одинаково успешно работают как с цементными бетонами, так и с
гипсовыми/гцпв составами. Применение разделительных смазок не обязательно,
но рекомендуется (для упрощение распалубки и увеличения срока службы
форм). Мы рекомендуем смазки на основе водных растворов мыла и восковосиликоновые релизеры.
Резиновые формы с воротником – передовая конструкция форм для литья
внешних угловых элементов кирпичной кладки. Как видно на фото, такие угловые
формы имеют боковые резиновые стенки и «воротник» (выступающее резиновое
обрамление по краю), которые препятствуют попаданию заливочной смеси туда,
куда не следует. Это особенно актуально при работе с цементным бетоном в
процессе виброуплотнения рабочей смеси. Угловые формы с воротником могут
быть изготовлены как из полиуретановой, так и из силиконовой резины.
Поддерживающая опалубка для угловых форм изготавливается из фанеры,
ДСП/OSB (своими руками) или цельнометаллические (Zikam Stone).
Резиновые угловые формы без воротника – самый распространенный тип форм
для литья внешних угловых элементов кирпичной кладки. Такие формы, как
правило, дешевле воротниковых форм. Формы без воротника одинаково хорошо
пригодны для формования как цементного бетона, так и гипсосодержащих
смесей. Формы могут быть изготовлены как из силиконовой, так и из
полиуретановой резины. Поддерживающая опалубка для угловых форм
изготавливается из фанеры/ДСП/дерева (своими руками) или из металла
(производство Zikam Stone). Смотрите наши видео, где подробно рассказано о
конструкции и особенностях применения разных модификаций резиновых
угловых форм.
Угловые формы составного (стыкового) типа – особая разновидность резиновых
форм для литья внешних и внутренних угловых элементов кирпичной кладки. На
фото видно как выглядит подобная конструкция. Угловая плитка составного типа
отливается также просто и легко, как и обычная плоская кирпичная плитка. А
затем, уже в процессе отделочных работ, состыковывается в монолитный
фрагмент прямо на стене. Составные формы – самый недорогой вид угловых
форм. Поэтому, они пользуется стабильно высоким спросом. Формы могут быть
изготовлены как из силиконовой, так и из полиуретановой резины.
Поддерживающая опалубка для форм составного типа - не требуется!

