
 



 

                                      
 

         В связи с множеством нестабильных факторов в экономике страны, компания «ТРАВЕРТИНА» оставляет за собой право, при необходимости, менять 
цены в прайс-листе без дополнительного извещения покупателей. По возникающим вопросам обращаться в офис компании. 

 Прайс-лист 2021 

 
Часть 1. 

Изделия из искусственного листового камня –  2021 декабрь 

Наименование изделий. Полуфабрикатов. 

Категория Материал: «AKRILIKA Stone», толщина 12мм 
Цена за 
Ед. изм. 

1. «А» 
       (А-101,  М-А101)  

Столешница Н=42мм, шириной от 500 до 620 мм Ф 125 у.е./пог.м 

Столешница Н=42мм, шириной до 500 или более 620 мм Ф 230 у.е./Кв.м 

2. «А1» 
 

Столешница Н=42мм, шириной от 500 до 620 мм Ф 155 у.е./пог.м 

Столешница Н=42мм, шириной до 500 или более 620 мм 
(расширенная коллекция оригинальных цветов по программе «Солнечные цены») 

290 у.е./Кв.м 

2. «А2» Столешница Н=42мм, шириной от 500 до 620 мм Ф  175 у.е./пог.м 

Столешница Н=42мм, шириной до 500 или более 620 мм Ф 320 у.е./Кв.м 

3. «А3» Столешница Н=42мм, шириной от 500 до 620 мм Ф  185 у.е./пог.м 

Столешница Н=42мм, шириной до 500 или более 620 мм Ф 340 у.е./Кв.м 

4. «Kristall/Design» 

   «H/НI» ** 
Столешница Н=42мм, шириной от 500 до 620 мм Ф     ®(цена при оптимальном раскрое)  290 у.е./пог.м 

Столешница Н=42мм, шириной до 500 или более 620 мм    Ф  ®(цена при оптимальном раскрое) 540 у.е./Кв.м 

Категория Материал: AKRILIKA «Apietra», толщина 12/13мм (без термоформинга) 
Цена за 
Ед. изм. 

1. «М-1» Столешница Н=42мм, шириной от 500 до 620 мм Ф 125 у.е./пог.м 

Столешница Н=42мм, шириной до 500 или более 620 мм Ф 230 у.е./Кв.м 

1. «М-2» Столешница Н=42мм, шириной от 500 до 620 мм Ф 145 у.е./пог.м 

Столешница Н=42мм, шириной до 500 или более 620 мм Ф  270 у.е./Кв.м 

3. «М-3» 
    quartz/marmo ** 

Столешница Н=42мм, шириной от 500 до 620 мм  Ф     ®(цена при оптимальном раскрое)   160 у.е./пог.м 

Столешница Н=42мм, шириной до 500 или более 620 мм   Ф   ®(цена при оптимальном раскрое)  300 у.е./Кв.м 

3. «М-4» 
    quartz/marmo ** 

Столешница Н=42мм, шириной от 500 до 620 мм Ф    ®(цена при оптимальном раскрое)   185 у.е./пог.м 

Столешница Н=42мм, шириной до 500 или более 620 мм   Ф   ®(цена при оптимальном раскрое)  340 у.е./Кв.м 

Категория Материал: «GRANDEX», толщина 12мм. 
Цена за 
Ед. изм. 

1. «Р» 
        (Pure White P104) 

Столешница Н=42мм, шириной от 500 до 620 мм Ф 125 у.е./пог.м 

Столешница Н=42мм, шириной до 500 или более 620 мм Ф 230 у.е./Кв.м 

2. «Р» 
        (Pure Color) 

Столешница Н=42мм, шириной от 500 до 620 мм Ф  180 у.е./пог.м 

Столешница Н=42мм, шириной до 500 или более 620 мм Ф 330 у.е./Кв.м 

3. «D/S» 
     (Delicious/Sand & Sky) 

Столешница Н=42мм, шириной от 500 до 620 мм Ф  190 у.е./пог.м 

Столешница Н=42мм, шириной до 500 или более 620 мм Ф  350 у.е./Кв.м 

4. «A» 
         (Advanture) 

Столешница Н=42мм, шириной от 500 до 620 мм Ф  215 у.е./пог.м 

Столешница Н=42мм, шириной до 500 или более 620 мм Ф  400 у.е./Кв.м 

5. «J/V» 
         (Jewel)   

Столешница Н=42мм, шириной от 500 до 620 мм Ф  265 у.е./пог.м 

Столешница Н=42мм, шириной до 500 или более 620 мм Ф  490 у.е./Кв.м 

6. «E/M/С» 
(Explorer/Marble/Creavic) 

Столешница Н=42мм, шириной от 500 до 620 мм Ф    ®(цена при оптимальном раскрое)  290 у.е./пог.м 

Столешница Н=42мм, шириной до 500 или более 620 мм Ф  ®(цена при оптимальном раскрое)  540 у.е./Кв.м 

Категория Материал: «NEO MARM», толщина 12/13мм  (без термоформинга) 
Цена за 
Ед. изм. 

4. NM marmo** Столешница Н=42мм, шириной от 500 до 620 мм    Ф   ®(цена при оптимальном раскрое)   185 у.е./пог.м 

Столешница Н=40мм, шириной до 500 или более 620 мм  Ф   ®(цена при оптимальном раскрое)  340 у.е./Кв.м 

4. NM 

calacatta** 

Столешница Н=40мм, шириной от 500 до 620        Ф      ®(цена при оптимальном раскрое)  200 у.е./пог.м 

Столешница Н=40мм, шириной до 500 или более 620 мм    Ф   ®(цена при оптимальном раскрое)  365 у.е./Кв.м 

 

** -  Внимание! Данный материал может отличаться по оттенкам и структуре на местах склеек, стыковок и соединений 

 
 
 

Действует с 15.12.2021г 

 

y.e. =  1 USD  по курсу ЦБ РФ +2% 

** 



 

                                      
 

         В связи с множеством нестабильных факторов в экономике страны, компания «ТРАВЕРТИНА» оставляет за собой право, при необходимости, менять 
цены в прайс-листе без дополнительного извещения покупателей. По возникающим вопросам обращаться в офис компании. 

 Прайс-лист 2021 
 
Продолжение прайса часть 1 (страница 2) 

 

Наименование изделий. Полуфабрикатов. 

Категория Материал: LG «Hi-Macs», толщина 12мм. 
Цена за 
ед. изм. 

1. «Solid» 
    (S-028 alpine white) 

Столешница Н=42мм, шириной от 500 до 620 мм Ф  170 у.е./пог.м 

Столешница Н=42мм, шириной до 500 или более 620 мм Ф 310 у.е./Кв.м 

2. «Solid» 
      (Pure Color) 

Столешница Н=42мм, шириной от 500 до 620 мм Ф  190 у.е./пог.м 

Столешница Н=42мм, шириной до 500 или более 620 мм Ф 350 у.е./Кв.м 

3. «Sand/Pearl 
     / Lucent» 

Столешница Н=42мм, шириной от 500 до 620 мм Ф  215 у.е./пог.м 

Столешница Н=42мм, шириной до 500 или более 620 мм Ф  400 у.е./Кв.м 

4. «Quartz/ 
Intense/Granite» 

Столешница Н=42мм, шириной от 500 до 620 мм Ф  230 у.е./пог.м 

Столешница Н=42мм, шириной до 500 или более 620 мм Ф 420 у.е./Кв.м 

5. Lucia  
«Mercel Wanders» 

Столешница Н=42мм, шириной от 500 до 620 мм Ф  240 у.е./пог.м 

Столешница Н=42мм, шириной до 500 или более 620 мм Ф  445 у.е./Кв.м 

6. «Marmo**/  
Volcanics/Galaxy 

Столешница Н=42мм, шириной от 500 до 620 мм Ф ®(цена при оптимальном раскрое)  305 у.е./пог.м 

Столешница Н=42мм, шириной до 500 или более 620 ммФ®(цена при оптимальном раскрое)  565 у.е./Кв.м 

Категория Материал: DuPont «CORIAN», толщина 12мм 
Цена за 
ед. изм. 

5. «Group 0» Столешница Н=42мм, шириной от 500 до 620 мм Ф  215 у.е./пог.м 

Столешница Н=42мм, шириной до 500 или более 620 мм Ф  400 у.е./Кв.м 

5. «Group 1» Столешница Н=42мм, шириной от 500 до 620 мм Ф  240 у.е./пог.м 

Столешница Н=42мм, шириной до 500 или более 620 мм Ф 445 у.е./Кв.м 

6.  «Group 2»** Столешница Н=42мм, шириной от 500 до 620 мм Ф  290 у.е./пог.м 

Столешница Н=42мм, шириной до 500 или более 620 мм Ф  540 у.е./Кв.м 

6.  «Group 3»** Столешница Н=42мм, шириной от 500 до 620 мм Ф ®(цена при оптимальном раскрое)   325 у.е./пог.м 

Столешница Н=42мм, шириной до 500 или более 620 ммФ®(цена при оптимальном раскрое)  600 у.е./Кв.м 

6. «Group 4»** Столешница Н=42мм, шириной от 500 до 620 мм Ф ®(цена при оптимальном раскрое)   335 у.е./пог.м 

Столешница Н=42мм, шириной до 500 или более 620 ммФ®(цена при оптимальном раскрое)  620 у.е./Кв.м 

Категория Материал: LOTTE «STARON», толщина 12мм 
Цена за 
ед. изм. 

1. «Project» 
(SQ-019 quasar white 
BW-010 bright white) 

Столешница Н=42мм, шириной от 500 до 620 мм Ф  170 у.е./пог.м 

Столешница Н=42мм, шириной до 500 или более 620 мм Ф 310 у.е./Кв.м 

2. «Solid/ 
     Super Solid» 

Столешница Н=42мм, шириной от 500 до 620 мм Ф  190 у.е./пог.м 

Столешница Н=42мм, шириной до 500 или более 620 мм Ф 355 у.е./Кв.м 

3. «Aspen/ 
    Sanded» 

Столешница Н=42мм, шириной от 500 до 620 мм Ф  230 у.е./пог.м 

Столешница Н=42мм, шириной до 500 или более 620 мм Ф  420 у.е./Кв.м 

4. «Metallic**/ 
     Pebble» 

Столешница Н=42мм, шириной от 500 до 620 мм Ф  240 у.е./пог.м 

Столешница Н=42мм, шириной до 500 или более 620 мм Ф  445 у.е./Кв.м 

5. «Quarry/ 
    Mosaic» 

Столешница Н=42мм, шириной от 500 до 620 мм Ф   280 у.е./пог.м 

Столешница Н=42мм, шириной до 500 или более 620 мм Ф 520 у.е./Кв.м 

6. «Tempest»/ 

     «Supreme»** 

Столешница Н=42мм, шириной от 500 до 620 мм    ®(цена при оптимальном раскрое)   310 у.е./пог.м 

Столешница Н=42мм, шириной до 500 или более 620 мм ®(цена при оптимальном раскрое)  580 у.е./Кв.м 

         
Все изделия по умолчанию шлифуются до глянца. Упаковываются в защитную оболочку, по всем торцевым сторонам – защитные жесткие 
картонные уголки. Проверка ОТК. Маркировка.  

 

** -  Внимание! Данный материал может отличаться по оттенкам и структуре на местах склеек, стыковок и соединений. 

 
 
 
 
 
 
 

y.e. =  1 USD  по курсу ЦБ РФ +2% 



 

                                      
 

         В связи с множеством нестабильных факторов в экономике страны, компания «ТРАВЕРТИНА» оставляет за собой право, при необходимости, менять 
цены в прайс-листе без дополнительного извещения покупателей. По возникающим вопросам обращаться в офис компании. 

 Прайс-лист 2021 
 

Продолжение прайса часть 1 (страница 3) 

Производственные работы, дополнительные материалы. 

     Наименование Цена 
Ед. 
изм. 

01. Монтажный вырез  под варочную поверхность. (Если вырез выполняется на монтаже, а на производстве 

выполняется только усиление, то такая обработка оценивается в 600 руб за единицу) 
1500 руб. компл 

02. Монтажный вырез  под мойку 1500 руб. компл 

03. Стеновая  панель   и/или  облицовка искусственным камнем со второй  
    стороны (нога-опора). Рассчитывается от стоимости квадратного метра столешницы 

85% Руб/м2 

04. Радиусная обработка: Торец столешницы / Изготовление радиуса методом набора толщин «сэндвич» 2000 / 3500 руб./компл 

05. Двухкомпонентный клей для монтажа  25 у.е. шт. 

06. Монтажное отверстие под смеситель. 100 руб. компл 

07. Интеграция мойки под камень. Установка снизу. 
   (Мойки: гранит, керамика, нержавеющая сталь) 

3500 руб. компл 

08. Интеграция мойки "ТРАВЕРТИНА"/ под камень 2500 руб. компл 

09. Интеграция мойки/варочной поверхности в один уровень со столешницей / изделием 5000 руб. компл 

10. Борт Н12-30/40/50мм - тип  "В" простой (не интегрированный) 1200 руб. пог.м 

11. Борт Н12-30/40/50мм - тип  "L" интегрированный. 2800 руб. пог.м 

12. Борт Н12-40/50мм - тип  "L-2" полуинтегрированный 2500 руб. пог.м 

13. Монтажное отверстие под встраиваемую розетку 500 руб. компл 

14. Визуализация крыла мойки (глубина притопления от 3до 6 мм) 5000 руб. компл 

15. Изготовление проточек для стока капель (желобки крыла мойки) 2000 руб. компл 

16. Увеличение толщины/высоты (Н) столешницы до 70 мм 3500 руб. м2 

17. Увеличение толщины/высоты (Н) столешницы до 100 мм 4000 руб. м2 

18. Подклейка искусственным камнем с каплесборником до 100мм 2000 руб. пог.м 

19. Фаска Декоративная "Бетула"/"Мария"/"Октава"/F3-F7 /F-12 1000 руб. пог.м 

20. Фаска "Антиперелив"/"Травертина". 2500 руб. пог.м 

21. Радиусная обработка: Пласть столешницы (3-D форминг) 7000 руб. компл 

22. Радиусная обработка: Стеновая панель 1200 руб. компл 

23. Подготовка соединения "Барная Опора" на 2 стяжки  
    (ширина до 700мм) 

2500 руб. компл 

24. Подготовка соединения "Барная Опора" на 3 стяжки  
    (ширина до 1200мм) 

3000 руб. компл 

25. Заглушки диаметром 35мм в цвет камня 500 руб. шт. 

26. Фрезерование паза под вклейку светодиодной ленты 1000 руб. пог.м 

27. Фрезерование паза под вставку металлического уголка для крепления изделия к стенам или прочему 
    (металлический уголок в комплекте) 

1500 руб. пог.м 

28. Фрезерование паза и вклейка светодиодной ленты. Комплект: LED лента «Ferron / Gauss» 14.4W, IP 65 или 

алюминиевый профиль с рассеивателем и LED лента «Ferron / Gauss» 9.6W, IP 35) + трансформатор (мощность расчетная) 
2000/2800 руб./пог.м 

29. Различные крепежи, фурнитура, герметики, монтажная пена,   
    сливная арматура для раковин и моек, прочее 

по запросу компл 

30. Изготовление (обработка) декоративных выступов столешниц («клык»):  прямой / фигурный От2000/от3500 руб./шт. 

  

В спецификациях могут присутствовать и иные наименования, неучтенные в прайсе. 

y.e. =  1 USD  по курсу ЦБ РФ +2% 



 

                                      
 

         В связи с множеством нестабильных факторов в экономике страны, компания «ТРАВЕРТИНА» оставляет за собой право, при необходимости, менять 
цены в прайс-листе без дополнительного извещения покупателей. По возникающим вопросам обращаться в офис компании. 
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Продолжение прайса (страница 4) 

                                                     Монтаж. Замер. Транспорт. 

             Наименование Цена 
Ед. 
изм 

01. Замер на объекте монтажа. 1000 руб. компл 

02. Замер на объекте монтажа с шаблонами 3000 руб. компл 

03. Подъем на этаж (начиная со второго этажа) 200 руб. компл 

04. Выполнение монтажных работ  
    (стоимость монтажа варьируется в зависимости от специфики заказа,  
    удаленности объекта монтажа и характера выполняемых работ) 

10%, но  
не менее 

 4000 руб. 

компл 

05. Повторный выезд на объект монтажа. Доделывание работ по 

     причинам, возникшим не по вине работников компании «ТРАВЕРТИНА» 
1000 руб. компл 

06. Знак качества "ТРАВЕРТИНА" расширенная гарантия 3 года (гарантийный талон) 5000 руб. компл 

07. Знак качества "ТРАВЕРТИНА" гарантия 5 лет (гарантийный талон) 10000 руб. компл 

08. Доставка на монтаж г. Чебоксары 1000 руб. компл 

09. Доставка на монтаж г. Новочебоксарск, п. Сосновка, д. Хыркасы 1200 руб. компл 

10. Доставка на монтаж Чебоксарский район 20 Руб/км. 

11. Доставка на монтаж г. Йошкар-Ола  
   (по скользящему графику/не запланированная) 

1000/3000 компл 

12. Доставка г. Казань (по скользящему графику/не запланированная) 2500/7000 компл 

13. Доставка/замер г. Н. Новгород (по скользящему графику/не запланированная) 9000/12000 компл 

14. Доставка на монтаж по РФ (рассчитывается индивидуально) 
по  

запросу 
компл 

15. Перешлифовка изделия 2500 руб. руб/кв.м. 

16. Реставрационные работы  
по  

запросу 
компл 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

y.e. =  1 USD  по курсу ЦБ РФ +2% 



 

                                      
 

         В связи с множеством нестабильных факторов в экономике страны, компания «ТРАВЕРТИНА» оставляет за собой право, при необходимости, менять 
цены в прайс-листе без дополнительного извещения покупателей. По возникающим вопросам обращаться в офис компании. 

 Прайс-лист 2021 

 
Часть 2.  

Мойки, раковины, изделия – 2021 

 
 
 
 

Кухонные мойки для интеграции «ТРАВЕРТИНА»  
из искусственного акрилового камня (собственное производство) 

Внешний вид. Схема. Артикул. Описание Категория. Цена 

 

ТРАВЕРТИНА 
«КВАДРО» 

 

Радиус угла = 9мм 

Ручная склейка 
 
 

 - гнутое днище; 
 - усиление днища; 
 - толщина стенок 12мм; 
 - сифон и крепежи в 
   комплект не входят. 
 

 

1. 190 у.е./шт. 

2. 210 у.е./шт. 

3. 220 у.е./шт. 

4. 240 у.е./шт. 

5. 270 у.е./шт. 

6. 290 у.е./шт. 

 

ТРАВЕРТИНА 
«КВАДРО-М» 

 

Радиус угла = 9мм 

Ручная склейка 
 
 

 - гнутое днище; 
 - усиление днища; 

 - толщина стенок 12мм; 
 - сифон и крепежи в 
   комплект не входят. 

1. 160 у.е./шт. 

2. 170 у.е./шт. 

3. 180 у.е./шт. 

4. 190 у.е./шт. 

5. 200 у.е./шт. 

6. 220 у.е./шт. 

 

ТРАВЕРТИНА 
«НАНО» 

 

Радиус угла = 80мм 

Ручная склейка 
 
 

 - гнутое днище; 
 - усиление днища; 

 - толщина стенок 12мм; 
 - сифон и крепежи в 
   комплект не входят. 

1. 190 у.е./шт. 

2. 210 у.е./шт. 

3. 220 у.е./шт. 

4. 240 у.е./шт. 

5. 270 у.е./шт. 

6. 290 у.е./шт. 

 

ТРАВЕРТИНА 
«НАНО-М» 

 

Радиус угла = 80мм 

Ручная склейка 
 
 

 - гнутое днище; 
 - усиление днища; 
 - толщина стенок 12мм; 
 - сифон и крепежи в 

   комплект не входят. 

1. 160 у.е./шт. 

2. 170 у.е./шт. 

3. 180 у.е./шт. 

4. 190 у.е./шт. 

5. 200 у.е./шт. 

6. 220 у.е./шт. 

                              

Вид мойки с 
галтельным 
переходом 

(слева) и без 
него (справа) 
Есть как свои 
плюсы, так и    

свои минусы 

Действует с 15.12.2021г y.e. =  1 USD  по курсу ЦБ РФ +2% 

по запросу 



 

                                      
 

         В связи с множеством нестабильных факторов в экономике страны, компания «ТРАВЕРТИНА» оставляет за собой право, при необходимости, менять 
цены в прайс-листе без дополнительного извещения покупателей. По возникающим вопросам обращаться в офис компании. 

 Прайс-лист 2021 
 

Продолжение прайса часть 2 (страница 2)  

 Возможно изготовление моек по Вашему эскизу. Цена по запросу. Мойки и раковины, выполненные по 
индивидуальным размерам, могут существенно отличаться от цен указанных в прайсе. Дополнительно могут учитываться 
разработка новых шаблонов и вайм и проведение опытных работ по изготовлению нестандартных форм и размеров. 
Нестандартное исполнение, как правило, увеличивает стоимость изделия не менее 30% от стандартной цены. 

Мойки «ТРАВЕРТИНА» 
из искусственного акрилового камня (собственное производство).  

Внешний вид. Схема.   Артикул. 
Описание 

Цена 

 

ТРАВЕРТИНА 
«БЕЛФАСТ» 

 

Ручная склейка 
 
 

Базой для изделия 
являются мойки  
КВАДРО и НАНО 

 
- гнутое днище; 
 - усиление днища; 
  - сифон и крепежи в 
   комплект не входят. 

420-500 
у.е./шт. 

600 
у.е./шт. 

(премиум декор) 

 

ТРАВЕРТИНА 
«БЕЛФАСТ 

МАХ» 
 

Ручная склейка 
 
 

Базой для изделия 
являются мойки  
КВАДРО и НАНО 

 
- гнутое днище; 
 - усиление днища; 
  - сифон и крепежи в 
   комплект не входят. 

430-520 
у.е./шт. 

630 
у.е./шт. 

(премиум декор) 

 

ТРАВЕРТИНА 
«БЕЛФАСТ 

COMBO» 
 

Ручная склейка 
 
 

Базой для изделия 
являются мойки  

КВАДРО/М и 
НАНО/М 

 
- гнутое днище; 

 - усиление днища; 
  - сифон и крепежи в 
   комплект не входят. 

550-650 
у.е./шт. 

720 
у.е./шт. 

(премиум декор) 

 

 

ТРАВЕРТИНА 
«БЕЛФАСТ  

COMBO MAX» 
 

Ручная склейка 
 
 

Базой для изделия 
являются мойки  
КВАДРО и НАНО 

 
- гнутое днище; 

 - усиление днища; 
  - сифон и крепежи в 
   комплект не входят. 

580-650 
у.е./шт. 

800 
у.е./шт. 

(премиум декор) 

 

y.e. =  1 USD  по курсу ЦБ РФ +2% 



 

                                      
 

         В связи с множеством нестабильных факторов в экономике страны, компания «ТРАВЕРТИНА» оставляет за собой право, при необходимости, менять 
цены в прайс-листе без дополнительного извещения покупателей. По возникающим вопросам обращаться в офис компании. 

 Прайс-лист 2021 
 

Продолжение прайса часть 2 (страница 3) 

                    

Возможно изготовление раковин по Вашему эскизу. Цена по запросу. Мойки и раковины, выполненные по 
индивидуальным размерам, могут существенно отличаться от цен указанных в прайсе. Дополнительно могут 
учитываться разработка новых шаблонов и вайм и проведение опытных работ по изготовлению нестандартных 
форм и размеров. Нестандартное исполнение, как правило, увеличивает стоимость изделия не менее 30% от 
стандартной цены. 

Умывальники и раковины для интеграции «ТРАВЕРТИНА»  
из искусственного акрилового камня (собственное производство) 

Внешний вид. Схема 
Артикул. 
Описание 

Цена 

 

ТРАВЕРТИНА 
«СЛОТ» 
РАЗМЕР:  

Длина 350-400мм. 
Ширина 450-600мм 

Глубина 130мм 
Галтель = 0мм 

Ручная склейка 
 

 - скошенное днище; 
 - усиление днища; 
 - толщина стенок 12мм; 
 - сливная арматура 
  устанавливается  сразу на 
  производстве (комплект).  

1. 180 
у.е./шт. 

2. 190 
у.е./шт. 

3. 200 
у.е./шт. 

4. 210 
у.е./шт. 

5. 240 
у.е./шт. 

6. 290 

у.е./шт. 

 

ТРАВЕРТИНА 
«СЛОТ-М» 

РАЗМЕР:   
Длина 300-330мм. 
Ширина 380-430мм 

Глубина 130мм  

Галтель = 0мм 

Ручная склейка 
 

 - скошенное днище; 
 - усиление днища; 
 - толщина стенок 12мм; 
 - сливная арматура 
  устанавливается  сразу  
  Является не съемной. 

1. 160 
у.е./шт. 

2. 170 
у.е./шт. 

3. 180 
у.е./шт. 

4. 200 
у.е./шт. 

5. 220 
у.е./шт. 

6. 230 

у.е./шт. 

 

ТРАВЕРТИНА 
«ЭЛЛИПС» 

 

РАЗМЕРЫ: 
 

- 380 х 300 мм,  
- 480 х 340 мм,  
- 560 х 380 мм,  
- 700 х 400 мм. 

 

 - тянутое днище; 
 - фрезеровка под слив; 
 - толщина стенок 12мм; 
 - сифон и крепежи в 
   комплект не входят. 

1. 75/ 85/ 
90/ 105 

у.е./шт. 2. 

3. 85/ 100/ 
120/140 

у.е./шт. 
4. 

5. 
110/130
155/180 

6. 
150/170
190/210 

у.е./шт. 

 

ТРАВЕРТИНА 
«ЛОДОЧКА» 

 

Термоформинг 
 

Галтель = 0мм 
 

Галтель = 9мм  

(к цене +30 у.е.) 
 

Ручная склейка 
 

 - тянутое днище; 
 - фрезеровка под слив; 
 - толщина стенок 12мм; 
 - сифон и крепежи в 
   комплект не входят. 

1. 
120/130
140 у.е./шт. 

2. 
125/135 
150 у.е./шт. 

3. 
140/160 
180 у.е./шт. 

4. 
150/170 
190 у.е./шт. 

5. 
160/180 
200 у.е./шт. 

6. 
180/200 
230 у.е./шт. 

y.e. =  1 USD  по курсу ЦБ РФ +2% 



 

                                      
 

         В связи с множеством нестабильных факторов в экономике страны, компания «ТРАВЕРТИНА» оставляет за собой право, при необходимости, менять 
цены в прайс-листе без дополнительного извещения покупателей. По возникающим вопросам обращаться в офис компании. 

 Прайс-лист 2021 
 
Продолжение прайса часть 2 (страница 4)  

Возможна поставка прочей фурнитуры для моек и раковин (смесители, подставки под горячее, разделочные доски 
и прочее). Цена по запросу. 

 

 

Мойки для интеграции «SEAMAN» 

из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304 

Внешний вид. Схема Артикул. Описание Цена 

 

Roma SMR – 4444A 
 

Общий размер: 440*440мм 
Размер чаши:400*400*200мм 

 

Монтаж: В шкаф: от 45см 
Радиус угла = 20мм 

 

  - нержавеющая сталь, 
  - толщина стали 1,0мм; 
  - шумоподавл. накладки; 

 - сифон и крепежи в комп. 

10000руб/шт. 
 

 

Roma SMR – 4944КA 
со ступенькой 

 

Общий размер: 490*440мм 
Размер чаши:450*400*200мм 

 

Монтаж: В шкаф: от 50см 
Радиус угла = 20мм 

 

  - нержавеющая сталь, 
  - толщина стали 1,0мм; 
  - шумоподавл. накладки; 

 - сифон и крепежи в комп. 

12000руб/шт. 
 

                                      

Подставка под горячее «Ролл-мат». 

(квадратный) 
 

Силиконовые края + прутки из нержавеющей стали 
 

Универсальный и стильный аксессуар. 
Легко сложить или положить на необходимое 

место столешницы. Ширина 38см 

40 у.е./шт.  

70 у.е. – пара 

 

Подставка под горячее «Прутки». 
Комплект из прутьев D=10мм.  

Цена указана за комплект без работы  
и с работой по фрезеровке в изделии для монтажа 

5500 руб. 

Комплект из 7 пр. 

6500 руб. 

Комплект из 9 пр. 

Сливная фурнитура для кухонных моек 

 

Сливная гарнитура  
для одночашевой кухонной 

мойки 
 

(сливная арматура, сифон + 
антиперелив в комплекте) 

20у.е./ком. 

 

Сливная гарнитура для 

двухчашевой кухонной 
мойки 

 
(сливная арматура, сифон, 

антиперелив, подключение к 
стиральной, машине, 
система Click-Clack) 

По запросу 

Профессиональный набор по уходу за столешницей Комплект из 4х средств 
(Общий объем 2300мл) 

1500 руб. 

y.e. =  1 USD  по курсу ЦБ РФ +2% 



 

                                      
 

         В связи с множеством нестабильных факторов в экономике страны, компания «ТРАВЕРТИНА» оставляет за собой право, при необходимости, менять 
цены в прайс-листе без дополнительного извещения покупателей. По возникающим вопросам обращаться в офис компании. 

 Прайс-лист 2021 
 

Продолжение прайса часть 2 (страница 5) 

Возможна другая декоративная обработка кромки изделий под заказ. Нестандартное исполнение, как правило, увеличивает время и стоимость 
исполнения, связанное с дополнительной логистикой и покупкой инструмента. 

Виды обработки переднего лицевого края изделий из искусственного 
 акрилового камня производства компании «ТРАВЕРТИНА»  

Вид. Схема Описание Вид. Схема Описание 

 

Тип F-1 
 

Возможна обработка кромки 
радиусами:  

0, 3, 6, 9, 12 мм  
 

Без удорожания 

 

Тип F-9  
«БЕТУЛА» 

 
 

Декоративная обработка кромки 
изделия 

 

Цена: 600 руб./пог.м 

 

Тип F-2 
 

Возможна обработка кромки фасками:  
3, 6, 9, 12 мм  

 

Без удорожания 
 

Тип F-10  
«МАРИЯ» 

 
 

Декоративная обработка кромки 
изделия 

 

Цена: 600 руб./пог.м 

 

Тип F-3 
 

Возможна обработка кромки 
радиусами:  
3, 6, 9 мм  

 

Цена: 600 руб./пог.м 
 

Тип F-11  
«АНТИПЕРЕЛИВ» 

 
 

Декоративная обработка кромки 
изделия 

 

Цена: 2000 руб./пог.м 

 

Тип F-4 
 

Возможна обработка вогнутыми 
радиусами:  
3, 6, 9 мм  

 

Цена: 600 руб./пог.м 
 

Тип F-12  
 

Фрезеровка паза для вставки 
светодиодной ленты. Фаска совместима 

с другой обработкой. 
 

Цена: 500 руб./пог.м 

 

. Тип F-5 
 

Возможна обработка вогнутыми 
радиусами:  

3, 6, 9 мм со ступенькой 
 

Цена: 600 руб./пог.м 
 

Тип F-13  
«ОКТАВА» 

 
 

Декоративная обработка кромки 
изделия 

 

Цена: 600 руб./пог.м 

 

Тип F-6 
 

Возможна обработка кромки 
радиусами:  

3, 6, 9 мм со ступенькой 
 

Цена: 600 руб./пог.м 
 

Тип F-14  
«СЛАВА» 

 
 

Декоративная обработка кромки 
изделия. Вставка камня другого цвета. 

 

Цена: 2000 руб./пог.м 

 

Тип F-7 
 

Возможна обработка кромки 
радиусами:  

3, 6, 9 мм со ступенькой 
 

Цена: 600 руб./пог.м 
 

Тип F-15  
«БИО» 

 

 

Изделие на каркасе из МДФ, подклейка 
камнем  

и каплесборником 
 

Цена: 1800 руб./пог.м 

 

Тип F-8 
подклейка с каплесборником 

 

Возможна допол-ная любая обработка 
кромки 

Подклейка max до 100мм  
 

Цена: 1800 руб./пог.м 
 

Тип F-16  
«ТРАВЕРТИНА» 

 

 
 

Декоративная фирменная обработка 
кромки изделия. 

 

Цена: 2100 руб./пог.м 

y.e. =  1 USD  по курсу ЦБ РФ +2% 


