
№ Цвет Ед. измерения Цена

натуральный красный (матовый)  м кв 40,4

медно-красный (матовый), темно-коричневый (матовый), 

антрацит (матовый)
м кв 42,0

красная лава (матовый), черный вулкан (матовый) м кв 45,3

каштан (глазурованный), глубокий черный (глазурованный)
м кв 48,8

натуральный красный (матовый) м кв 46,0

медно-красный (матовый), медно-коричневый (матовый), 

темно-коричневый (матовый), антрацид (матовый)
м кв 47,6

красная лава (матовый), черный вулкан (матовый) м кв 52,3

красный бук (глазурованный), каштан (глазурованный), 

глубокий черный (глазурованный), тик (глазурованный)
м кв 54,7

зеленая ель (топ-глазурь) м кв 68,3

натуральный красный (матовый) м кв 50,4

медно-красный (матовый) м кв 30,5

темно-коричневый (матовый), антрацит (матовый) м кв 30,5

краный бук (топ-глазурь), серый кристал (топ-глазурь) м кв 44,3

тик (глазурованный), угольно-черный (глазурованный), м кв 59,8

зеленая ель (топ-глазурь), бриллиантово-синий (топ-глазурь)
м кв 72,5

натуральный красный (матовый) м кв 45,3

медно-красный (матовый),  антрацид (матовый) м кв 46,9

благородный сланец (матовый) м кв 51,4

натуральный красный (матовый) м кв 49,3

медно-красный (матовый), темно-коричневый (матовый), 

антрацид (матовый)
м кв 53,3

черный вулкан (матовый) м кв 57,9

 каштан (глазурованный),   глубокий черный (глазурованный)
м кв 60,3

натуральный красный (матовый) м кв 42,2

медно-красный (матовый), антрацит (матовый) м кв 43,4

каштан (глазурованный) м кв 50,4

красное вино (топ-глазурь) м кв 58,2
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1,0

2,0

9,4 шт/м2

ГРАНАТ 11V

АГАТ 12V

АГАТ 10V

4,0

5,0

6,0

ЕВРО, НБ РБ

2,30 

РУБИН 13V

КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА BRAАS  (Германия)

Расход

02.12.2019

РУБИН 11V

РУБИН 9V

10,2 шт/м2

12,2 шт/м2

12,3 шт/м2

11,5 шт/м2

3,0

11,4 шт/м2



натуральный красный (матовый) м кв 49,3

медно-красный (матовый), антрацит (матовый) м кв 50,7

красный бук (глазурованный), каштан (глазурованный), тик 

(глазурованный)
м кв 60,1

зеленая ель (топ-глазурь) м кв 73,9

медно-красный (матовый), антрацит (матовый) м кв 43,9

 каштан (глазурованный), глубокий черный (глазурованный)
м кв 50,7

красное вино (топ-глазурь) м кв 58,7

натурально-красный (матовый) м кв 51,4

медно-красный (матовый), темно-коричневый (матовый), 

антрацит (матовый)
м кв 50,4

красный бук (глазурованный), каштан (глазурованный), тик 

(глазурованный), королевский серый (глазурованный), 

глубокий черный (глазурованный)

м кв 59,8

натуральный красный (матовый) м кв 50,7

медно-красный (матовый), красное пламя (матовый), темно-

коричневый (матовый), антрацит (матовый)
м кв 53,7

красный бук (глазурованный), каштан (глазурованный), 

красная осень (глазурованный), тик (глазурованный), 

королевский серый (глазурованный), глубокий черный 

(глазурованный)

м кв 84,5

бриллиантовый синий (топ-глазурь), зеленая ель (топ-

глазурь), черный кристалл (топ-глазурь), черный бриллиант 

(топ-глазурь)

м кв 108,6

антрацид (матовый) м кв 78,6

каштан (глазурованный), тик (глазурованный) м кв 85,4

черный кристалл (топ-глазурь) м кв 99,2

12,0 средиземноморский (матовый) м кв 79,3

натуральный красный (матовый) м кв 64,7

медно-красный (матовый),серая галька (матовый) м кв 66,2

антрацит (матовый) м кв 49,3

каштан (глазурованный), кедр (глазурованный) м кв 73,2

глубокий  черный (глазурованный) м кв 74,4

серый кристалл (топ-глазурь) м кв 70,4

ТОПАЗ 11V

ГРАНАТ 13V

7,0

12,5 шт/м2

14,1 шт/м2

11 шт/м2

ТУРМАЛИН

САПФИР

ИЗУМРУД

Действует система скидок! Запросить расчет и получить всю информацию по материалам Вы можете по 

телефонам: 

Тел.: (017) 509-67-05; (029) 626-78-95; (029) 629-74-29  или отправьте запрос на e-mail: sales@ruf.by

13 шт/м2

11,5 шт/м2

12,9 шт/м2

33,7 шт/м2

8,0

9,0

10,0

11,0

13,0

ОПАЛ

ТОПАЗ 13V


