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Прайс-лист г. Кропивницкий  
от 11.01.2022   

Детали памятников  из гранита г. Кропивницкий 
Основной Магазин-Склад № 1: г. Кропивницкий (Кировоград), ул. Автолюбителей 5 

 

 Наименование товара Размер (сантиметры) 
Цена за одну 

единицу 

БАЗАЛЬТ 

1 Арка (гранит черный) размер (см)  100х50х6 2570 грн за од.ед. 

2 Арка (гранит черный) размер (см)  100х50х5 2530 грн за од.ед. 

3 Накладка (гранит черный) размер (см)  100х50х2 805 грн за од.ед. 

4 Накладка (гранит черный) размер (см)  60х40х2 345 грн за од.ед. 

БУКИ (Гранит черный) 

1 Надгробная плита (гранит черный) размер (см)  100х50х4 1610 грн за од.ед. 

ВОЛОДАРСК-ВОЛЫНСКИЙ (Гранит черный) 
1 Надгробная плита (гранит черный) размер (см)  120х60х5 2110 грн за од.ед. 

2 Цоколь (гранит черный) размер (см)  130х10х5 440 грн за од.ед. 

3 Цветник (гранит черный) размер (см)  120х10х5 330 грн за од.ед. 

ПОКОСТ (Гранит серый) 

1 Арка (гранит серый) размер (см) 100х60х6 2000 грн за од.ед. 

2 Арка (гранит серый) размер (см) 100х50х5 1410 грн за од.ед. 

3 Тумба (гранит серый) размер (см) 60х20х15 860 грн за од.ед. 

4 Стол (гранит серый) размер (см) 80х40х5 940 грн за од.ед. 

5 Столб (гранит серый) размер (см) 25х10х10 240 грн за од.ед. 

6 Цоколь (гранит серый) размер (см) 120х10х5 430 грн за од.ед. 

7 Цоколь (гранит серый) размер (см) 100х10х5 370 грн за од.ед. 

8 Цоколь (гранит серый) размер (см) 85х10х5 310 грн за од.ед. 

МЕСТНЫЙ (Каменоброт, Головино) (Гранит черный) 

1 Арка (гранит черный) размер (см) 140х70х8 5100 грн за од.ед. 

2 Арка (гранит черный) размер (см) 120х60х8 3340 грн за од.ед. 

3 Арка (гранит черный) размер (см) 120х60х6 2450 грн за од.ед. 

4 Арка (гранит черный) размер (см) 110х50х8 2300 грн за од.ед. 

5 Арка (гранит черный) размер (см) 110х50х6 1990 грн за од.ед. 

6 Арка (гранит черный) размер (см) 100х50х8 2050 грн за од.ед. 

7 Арка (гранит черный) размер (см) 100х50х6 1810 грн за од.ед. 

8 Арка (гранит черный) размер (см) 100х50х5 1600 грн за од.ед. 

9 Арка (гранит черный) размер (см) 90х45х5 1260 грн за од.ед. 
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 Наименование товара Размер (сантиметры) 
Цена за одну 

единицу 

10 Арка (гранит черный) размер (см) 80х40х5 980 грн за од.ед. 

11 Надгробная плита (гранит черный) размер (см) 120х60х5 2070 грн за од.ед. 

12 Надгробная плита (гранит черный) размер (см) 100х60х4 1440 грн за од.ед. 

13 Надгробная плита (гранит черный) размер (см) 100х50х4 1260 грн за од.ед. 

14 Надгробная плита (гранит черный) размер (см) 90х45х3 820 грн за од.ед. 

15 Тумба (гранит черный) размер (см) 80х20х20 1150 грн за од.ед. 

16 Тумба (гранит черный) размер (см) 80х20х15 970 грн за од.ед. 

17 Тумба (гранит черный) размер (см) 70х20х20 1040 грн за од.ед. 

18 Тумба (гранит черный) размер (см) 70х20х15 800 грн за од.ед. 

19 Тумба (гранит черный) размер (см) 60х20х20 810 грн за од.ед. 

20 Тумба (гранит черный) размер (см) 60х20х15 710 грн за од.ед. 

21 Тумба (гранит черный) размер (см) 50х20х15 610 грн за од.ед. 

22 Столб (гранит черный) размер (см) 30х10х10 265 грн за од.ед. 

23 Столб (гранит черный) размер (см) 25х10х10 230 грн за од.ед. 

24 Цоколь (гранит черный) размер (см) 120х10х5 415 грн за од.ед. 

25 Цоколь (гранит черный) размер (см) 115х10х5 400 грн за од.ед. 

26 Цоколь (гранит черный) размер (см) 100х10х5 340 грн за од.ед. 

27 Цоколь (гранит черный) размер (см) 85х10х5 300 грн за од.ед. 

28 Цоколь (гранит черный) размер (см) 80х10х5 280 грн за од.ед. 

29 Цоколь (гранит черный) размер (см) 70х10х5 265 грн за од.ед. 

30 Стол (гранит черный) размер (см) 80х40х5 900 грн за од.ед. 

31 Лавочка (гранит черный) размер (см) 100х20х5 670 грн за од.ед. 

32 Ножки (гранит черный) размер (см) 100х10х5 450 грн за од.ед. 

33 Ножки (гранит черный) размер (см) 80х10х5 350 грн за од.ед. 

34 Цветник (гранит черный размер (см) 120х10х8 360 грн за од.ед. 

35 Цветник (гранит черный) размер (см) 120х10х6 330 грн за од.ед. 

36 Цветник (гранит черный) размер (см) 120х10х5 310 грн за од.ед. 

37 Цветник (гранит черный) размер (см) 100х10х5 250 грн за од.ед. 

38 Вставка (гранит черный) размер (см) 60х10х8 180 грн за од.ед. 

39 Вставка (гранит черный) размер (см) 70х10х6 165 грн за од.ед. 

40 Вставка (гранит черный) размер (см) 60х10х6 170 грн за од.ед. 

41 Вставка (гранит черный) размер (см) 50х10х6 120 грн за од.ед. 

42 Вставка (гранит черный) размер (см) 70х10х5 140 грн за од.ед. 

43 Вставка (гранит черный) размер (см) 60х10х5 155 грн за од.ед. 

44 Вставка (гранит черный) размер (см) 50х10х5 125 грн за од.ед. 

ЛЕЗНИК 

1 Арка (гранит красный) размер (см) 100х50х8 4400 грн за од.ед. 

ПЛИТКА (Гранит) 
1 Плитка мижричка размер (см) 30х30х2 95 грн за од.ед. 

2 Плитка габбро размер (см) 60х30х2 230 грн за од.ед. 

3 Плитка Покостовская 1 сорт  размер (см) 60х30х2 220 грн за од.ед. 

4 Плитка Покостовская 2 сорт  размер (см) 60х30х2 195 грн за од.ед. 

5 Плитка «Крупская» размер (см) 30х30х2 85 грн за од.ед. 

6 Плитка «Капустянская» размер (см) 60х30х2 185 грн за од.ед. 

7 Плитка «Лезник» размер (см) 60х30х3 450 грн за од.ед. 

8 Плитка Токовская размер (см) 60х30х2 200 грн за од.ед. 



 Наименование товара Размер (сантиметры) 
Цена за одну 

единицу 

МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ 

 (Гранит черный) 

1 Шарики (гранит черный) размер (см) 10 cм 250 грн за од.ед. 

2 Вазы (гранит черный) размер (см) 60х20 1850 грн за од.ед. 

3 Вазы (гранит черный) размер (см) 25х12 345 грн за од.ед. 

4 Балясины (гранит черный) размер (см) 40х12 600 грн за од.ед. 

5 Балясины (гранит черный) размер (см) 80х12 1600 грн за од.ед. 

 Гранит серый 

6 Ваза (гранит серый) размер (см) 30х15 460 грн за од.ед. 

 Лезник 

7 Вазы (гранит красный) размер (см) 30х15 660 грн за од.ед. 

8 Шарики (гранит красный) размер (см) 10 cм 330 грн за од.ед. 

 Капуста 

9 Лампадка (гранит красный) размер (см) 30х15 780 грн за од.ед. 

10 Шарики (гранит красный) размер (см) 10 cм 330 грн за од.ед. 

ТОВАРЫ ПО УЦЕНКЕ (Гранит черный) 

1 Арка (гранит черный) (2 шт остаток) размер (см) 110х65х6 1440 грн за од.ед. 

2 Столб (гранит черный) (6 шт остаток) размер (см) 30х10х10 150 грн за од.ед. 

3 Столб (гранит черный) (3 шт остаток) размер (см) 25х10х10 120 грн за од.ед. 

4 Вставка (гранит черный) (1 шт остоток) размер (см) 70х10х7 130 грн за од.ед. 

5 Цоколь (гранит черный) (1 шт остоток) размер (см) 100х10х6 300 грн за од.ед. 

 

ХИМИЯ 

1 
GraniLux (защита для мрамора и 

гранита c мокрым эффектом) 

 

 

200 ml 230 грн за од.ед. 

2 
GraniLux black (защита для 

мрамора и гранита c мокрым эффектом) 

 

 

200 ml 230 грн за од.ед. 

 

                              


