
 

Московская область, г. Мытищи, 
ул. Силикатная, 42 

Сайт: https:\\plitkafasad.ru 
Тел.: +7 495 506-31-42  +7 495 510-71-98 

E-mail: zakaz@plitkafasad.ru 
  

Производство и продажа тротуарной плитки, строительных блоков, 
заборов из блоков, фасадных блоков, кирпича и прочей продукции 

 
 

Вариант укладки плитки №1 

Для плитки с соотношением сторон 1:2. 
Голландский кирпич, Брусчатка, Профи  
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Вариант укладки плитки №2 

Для плитки с соотношением сторон 1:2. 
Голландский кирпич, Брусчатка, Профи  
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Вариант укладки плитки №3 

Для плитки с соотношением сторон 1:2. 
Голландский кирпич, Брусчатка, Профи  
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Вариант укладки плитки №4 

Для плитки с соотношением сторон 1:2. 
Голландский кирпич, Брусчатка, Профи  
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Вариант укладки плитки №5 

Для плитки с соотношением сторон 1:2. 
Голландский кирпич, Брусчатка, Профи  
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Вариант укладки плитки №6 

Для плитки с соотношением сторон 1:2. 
Голландский кирпич, Брусчатка, Профи  
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Вариант укладки плитки №7 

Для квадратной плитки. 
Квадрат, 8 кирпичей 
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Вариант укладки плитки №8 

Для квадратной плитки. 
Квадрат, 8 кирпичей 
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Вариант укладки плитки №9 

Для квадратной плитки. 
Квадрат, 8 кирпичей 

 

 

  



 

Московская область, г. Мытищи, 
ул. Силикатная, 42 

Сайт: https:\\plitkafasad.ru 
Тел.: +7 495 506-31-42  +7 495 510-71-98 

E-mail: zakaz@plitkafasad.ru 
  

Производство и продажа тротуарной плитки, строительных блоков, 
заборов из блоков, фасадных блоков, кирпича и прочей продукции 

 
 

Вариант укладки плитки №10 

Для квадратной плитки. 
Квадрат, 8 кирпичей 
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Вариант укладки плитки №11 

Для плитки 
Английский булыжник Малый 160 мм х 160 мм 
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Вариант укладки плитки №12 

Для плитки 
Английский булыжник Малый 160 мм х 160 мм 
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Вариант укладки плитки №13 

Для плитки 
Английский булыжник Большой 160 мм х 240 мм 
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Вариант укладки плитки №14 

Для плитки 
Английский булыжник Большой 160 мм х 240 мм 
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Вариант укладки плитки №15 

Для плитки 
Английский булыжник Малый (160мм х 160 мм) + Большой (160 мм х 240мм) 
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Вариант укладки плитки №16 

Для плитки 
Английский булыжник Малый (160мм х 160 мм) + Большой (160 мм х 240мм) 

 

 

 


