
код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

Известняк 
Прайс на продукцию из натурального камня ТМ "Alma Stone"

с. Скалитое
ул. Мичурина, 1

Бахчисарайский район
АР Крым

                                                                               
  тел:    +380503400352       

 факс:    +380655478300     
email:    mail@alma-stone.com

м.кв.

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

шт

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

Известняк 
«Плитка 

облицовочная» 
поверхность 

шлифованная

400, 600 мм 200, 300 мм

750 ммBLZ04

Известняк 
«Балясина» 

поверхность 
шлифованная

180 мм

PZA01 20, 30 мм

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

шт

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

шт

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

Известняк 
«Балясина» 

поверхность 
шлифованная

140 мм

750 мм

750 мм

150мм

BLZ02

BLZ03

Известняк 
«Балясина» 

поверхность 
шлифованная

шт

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

шт

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

650 мм

750 мм

Известняк 
«Балясина» 

поверхность 
шлифованная

BLZ01

Известняк 
«Балясина» 

поверхность 
шлифованная

160 мм

BLZ05 160 мм

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

шт
350 ммBLZ06

Известняк 
«Балясина» 

поверхность 
шлифованная

110 мм

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!



код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

160-330 мм 160 ммRZ02

Известняк «Руст» 

поверхность 
шлифованная

35 мм

м.п.

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

м.п.

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

330 мм 160 мм

RZ04

Известняк «Руст» 

поверхность 
шлифованная

40 мм 330 мм 160 мм

RZ03

Известняк «Руст» 

поверхность 
шлифованная

40 мм

м.п.

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

м.п.
RZ06

Известняк «Руст» 

поверхность 
шлифованная

40 мм 160-330 мм 160 мм

RZ05

Известняк «Руст» 

поверхность 
шлифованная

40 мм 320-400 мм 250 мм

код наименование цена, толщина длина высота

м.п.

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

м.п.
330 ммRZA08

Известняк «Руст» 

поверхность 
шлифованная

50 мм 750 мм

RZ07

Известняк «Руст» 

поверхность 
шлифованная

40 мм 160-330 мм 160 мм

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!



код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

м.п.

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

330 ммRZD08

Известняк «Руст» 

поверхность 
шлифованная

40 мм 330 мм

м.п.

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

м.п. тело 

шт база

шт капитель

Известняк «Руст» 

поверхность 
шлифованная

35 мм 160-330 ммRZ01

KNZ01

Известняк 
«Колонна» 

с базой и капителью;
поверхность 

шлифованная

160 мм

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

м.п. тело 

шт база

шт капитель

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

м.п. тело 

шт база

KNZ03

Известняк 
«Колонна» 

с базой и капителью;
поверхность 

KNZ02

Известняк 
«Колонна» 

с базой и 
капителью; 

поверхность 
шлифованная

шт капитель

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

Известняк 
«Колонна» 

поверхность 
шлифованная

KNZ04

Известняк 
«Колонна» 

с базой и капителью;
поверхность 

шлифованная

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

м.п. тело 

шт база

шт капитель

KNZ05
с базой и капителью;

поверхность 
шлифованная

PLZ01

Известняк 
«Пилястра» 

поверхность 
шлифованная

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!



код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

м.п. тело 

шт база

шт капитель

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

PLZ02

Известняк 
«Пилястра» 

поверхность 
шлифованная

м.п. тело 

шт база

шт капитель

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

шт.
Известняк 
«Тумба» 

1848

PLZ03

Известняк 
«Пилястра» 

поверхность 
шлифованная

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

шт

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

TBZ01
«Тумба» 

поверхность 
шлифованная

330 мм 330 мм 1140 мм

TBZ02

Известняк 
«Тумба» 

поверхность 
шлифованная

407 мм 407 мм 955 мм

шт

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

м.п.

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

OBZ01

Известняк 
«Основание 

балюстрады» 

поверхность 
шлифованная

170 мм произвольная 75 мм

TBZ03

Известняк 
«Тумба» 

поверхность 
шлифованная

330 мм 330 мм 925 мм

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

м.п.

OBZ02

Известняк 
«Основание 

балюстрады» 

поверхность 
шлифованная

170 мм произвольная 75 мм

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!



код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

м.п.

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

OBZ03

Известняк 
«Основание 

балюстрады» 

поверхность 
шлифованная

220 мм произвольная 125 мм

м.п.

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

м.п.
PBZ02

Известняк 
«Поручень 

балюстрады» 

поверхность 
шлифованная

170 мм произвольная 75 мм

PBZ01

Известняк 
«Поручень 

балюстрады» 

поверхность 
шлифованная

170 мм произвольная 75 мм

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

м.п.

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

дм2
Известняк 
«Филенка по 

PBZ03

Известняк 
«Поручень 

балюстрады» 

поверхность 
шлифованная

200 мм произвольная 100 мм

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

дм2

код цена, грн ед.изм. толщина длина высота

FZ05

«Филенка 
декоративная» 

изделие ручной 
работы

по 
индивидуальны

м заказам

FZ06

Известняк 
«Филенка 

декоративная» 

изделие ручной 
работы

по 
индивидуальны

м заказам

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

шт
ZKZ01

Известняк 
«Замковый 

камень» 

поверхность 
шлифованная

125 мм 225 мм 345 мм

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!



код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

шт

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

ZKZ02

Известняк 
«Замковый 

камень» 

поверхность 
шлифованная

10 мм 340 мм 310 мм

шт

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

шт

ZKZ04

Известняк 
«Замковый 

камень» 

поверхность 
шлифованная

125 мм 780 мм 310 мм

ZKZ03

Известняк 
«Замковый 

камень» 120 мм 165 мм 215 мм

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

шт
ZKZ05

Известняк 
«Замковый 

камень» 

изделие ручной 
работы, поверхность

резная

227 мм 200 мм 256 мм

ZKZ03 камень» 

поверхность 
шлифованная

120 мм 165 мм 215 мм

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

м.п.

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

м.п.
120 ммKZ02-2

Известняк 
«Карниз» 

поверхность 
шлифованная

50 мм 350-750 мм

KZ02

Известняк 
«Карниз» 

поверхность 
шлифованная

50 мм 350-750 мм 160 мм

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

м.п.
KZ03

Известняк 
«Карниз» 

поверхность 
шлифованная

85 мм 350-750 мм 160 мм

шлифованная

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!



код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

м.п.

KZ06

Известняк 
«Карниз» 

поверхность 
шлифованная

50 мм 350-750 мм 75 мм

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

м.п.

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

шлифованная

KZ05

Известняк 
«Карниз» 

поверхность 
шлифованная

50 мм 350-750 мм 90 мм

м.п.

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

м.п.
KZ04

Известняк 
«Карниз» 

поверхность 
шлифованная

50 мм 350-750 мм 75 мм

KZ01

Известняк 
«Карниз» 

поверхность 
шлифованная

40 мм 350-750 мм 40 мм

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

м.п.

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

м.п.
KZ08

Известняк 
«Карниз» 

поверхность 
160 мм 350-750 мм 160 мм

KZ07

Известняк 
«Карниз» 

поверхность 
шлифованная

80 мм 350-750 мм 160 мм

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

м.п.

поверхность 
шлифованная

KZ09

Известняк 
«Карниз» 

поверхность 
шлифованная

160 мм 350-750 мм 240 мм

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!



код наименование цена, грн ед.изм. толщина длина высота

м.п.

код наименование цена, грн ед.изм. толщина длина высота

KZ10

Известняк 
«Карниз» 

поверхность 
шлифованная

80 мм 350-750 мм 200 мм

м.п.

код наименование цена, грн ед.изм. толщина длина высота

м.п.
KZ12

Известняк 
«Карниз» 

поверхность 
шлифованная

250 мм 350-750 мм 270 мм

KZ11

Известняк 
«Карниз» 

поверхность 
шлифованная

160 мм 350-750 мм 160 мм

код наименование цена, грн ед.изм. толщина длина высота

м.п.

код наименование цена, грн ед.изм. толщина длина высота

м.п.
KZ14

Известняк 
«Карниз» 

поверхность 
100 мм 350-750 мм 160 мм

KZ13

Известняк 
«Карниз» 

поверхность 
шлифованная

165 мм 350-750 мм 165 мм

код наименование цена, грн ед.изм. толщина длина высота

м.п.

код наименование цена, грн ед.изм. толщина длина высота

м.п.
Известняк 
«Карниз» 

поверхность 
шлифованная

KZ15

Известняк 
«Карниз» 

поверхность 
шлифованная

240 мм 350-750 мм 160 мм

KZ16
«Карниз» 

поверхность 
шлифованная

50 мм 350-750 мм 160 мм

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!



код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

м.п.

код наименование цена ед.изм. толщина длина высота

KZ17

Известняк 
«Карниз» 

поверхность 
шлифованная

120 мм 350-750 мм 160 мм

м.п.

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

м.п.

KZ18

Известняк 
«Карниз» 

поверхность 
шлифованная

75 мм 350-750 мм 90 мм

KZ20

Известняк 
«Карниз» 

поверхность 
шлифованная

100 мм 350-750 мм 160 мм

код наименование цен ед.изм. толщина длина высота

м.п.

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

м.п.

KZ19

Известняк 
«Карниз» 

поверхность 
шлифованная

50 мм 350-750 мм 100 мм

KZ22

Известняк 
«Карниз» 

поверхность 
85 мм 350-750 мм 160 мм

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

м.п.

код наименование цена ед.изм. толщина длина высота

м.п.

KZ23

Известняк 
«Карниз» 

поверхность 
шлифованная

85 мм 350-750 мм 160 мм

Известняк 

поверхность 
шлифованная

KZ24

Известняк 
«Карниз» 

поверхность 
шлифованная

85 мм 350-750 мм 160 мм

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!



код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

м.п.

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

KZ21

Известняк 
«Карниз» 

поверхность 
шлифованная

100 мм 160 мм350-750 мм

шт.

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

шт.

код наименование цена, грн ед.изм. толщина длина высота

KRZ03

Известняк 
«Кронштейн 

подоконный» 

поверхность 
шлифованная

190 мм 160 мм 270 мм

KRZ04

Известняк 
«Кронштейн 

подоконный» 

поверхность 
шлифованная

160 мм 165 мм 222 мм

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

шт.

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

шт.

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

KRZ02

Известняк 
«Кронштейн» 

поверхность 
шлифованная

130 мм 170 мм

KRZ01

Известняк 
«Кронштейн» 

поверхность 
шлифованная

160 мм 210 мм 360 мм

600 мм

шт.

код наименование цена, ед.изм. толщина длина высота

шт.
325 ммZSH02

Известняк 
«Навершие»

поверхность 
шлифованная

200 мм

160 мм 190 ммZSH01

Известняк 
«Навершие»

диаметр шара 160 
мм, поверхность 

шлифованная

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!

    Цену
Уточняйте!


