название камня

размеры

описание

кол-во,
m2*

**цена всех полированных гранитных слебов - 3000 руб/м2 при заказе изделий (столешниц и
подоконников); стоимость изготовления рассчитывается дополнительно

Ametista close

1780 x 2780 x 20

Гранит с голубыми волнами.

14.359

Aruba Gold
Venezuela

1550 x 2900 x 20

Венесуэльский гранит

40.861

Azul Platino

1300 x 3150 x 30

Испанский серый гранит с
голубым оттенком

10.983

bianco piracema
slab/Kinawa White

1710 x 2870 x 20

Белый (большая редкость
для гранита) бразильский
гранит

3.59

Giallo Super Gold

1650 x 2800 x 30

Ярко желтый насыщенный
гранит бразильского
месторождения

11.23

Golden Peach

1650 x 3200 x 30

Желтый гранит с розоватыми
прожилками толщиной 30
мм. Кухонные столешницы!!!

15.84

JUPARANA
ARRECIFE

1500 x 2950 x 30

Розово-красный гранит с
прожилками

7.92

* ориентировочное количество, остаток камня на складе необходимо уточнять
+7(495)786-7357, www.mpamop.ru
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Kinawa

1750 x 2800 x 30

Хорошо знакомый
классический бразильский
гранит.

Multicolor Venezuela

1600 x 3050 x 30

Красный венесуэльский
гранит с серыми
прожилками.

39.76

Nero Aurora

1800 x 3050 x 20

Черный, темно-коричневый с
яркими розовыми
прожилками

27.45

Red Solar

1800 x 3000 x 20

красный гранит

Rosa Imperial

1850 x 2900 x 20

Мультиколор
преимущественно розовых
тонов. Толщина 20 мм.
Облицовка цельными
панелями стен и полов!!!

Safari Black

1500 x 3000 x 20

черный гранит с
прожилками.

Shangrila

1450 x 2850 x 20

Бразильский гранит в слебах
толщиной 20 мм.

34.3

15.1

21.095

33.45

8.12

* ориентировочное количество, остаток камня на складе необходимо уточнять
+7(495)786-7357, www.mpamop.ru
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Summer Light \
MEDITERRANEO
slab

1750 x 3050 x 30

Бразильский желтый гранит
с серыми прожилками

TIFANNY

1550 x 2600 x 30

Очень красивый гранит из
Бразилии

15.09

Tifoon

1800 x 2850 x 20

Желтый гранит с особым
рисунком.

4.346

Verde Eucalipte

1850 x 2650 x 30

Светло-зеленый гранит.
Бразилия

30.45

Verde Gloria slab

1450 x 2860 x 20

Полированный бразильский
гранит с продольным
рисунком

24.88

Verde
S.Francisco/Maritaka

1850 x 3300 x 30

Зеленый гранит с очень
красивым рисунком

12.21

West Wild Green

1400 x 2700 x 30

Красивый зеленый гранит с
прожилками больше
свойственными мрамору.

5.33

18.9

* ориентировочное количество, остаток камня на складе необходимо уточнять
+7(495)786-7357, www.mpamop.ru

