
                                           ООО “ВИЛРОЙ” 
                             Тел.(495) 589-88-03    vilroy@rambler.ru www.vilroy.ru 

Мос.обл. г.Мытищи Олимпийский пр. д.48 к.4 (заезд с Транспортной 
улицы) вывеска «Главный материальный склад»                                                              

№№ Наименование показателей Норма 
Наименование (продукция в Биг-Бегах) Цена с НДС 
- фракция  0-5 мм крошка мраморная БЕЛАЯ 4400 руб/тн   
- фракция 3-5 мм крощка мраморная БЕЛАЯ (5% серые кам.) 6100 руб/тн  
- фракция 3-5 мм крощка мраморная БЕЛАЯ (5% желтые кам.) 6600 руб/тн  
- фракция 5-10 мм  крощка мраморная БЕЛАЯ 5800 руб/тн  
- фракция 10-20 мм  крощка мраморная БЕЛАЯ 5800 руб/тн  
- фракция 20-40 мм крощка мраморная БЕЛАЯ  7000 руб/тн  
- фракция 40-70 мм  крощка мраморная БЕЛАЯ  7000 руб/тн  
- фракция 70-150 мм крощка мраморная БЕЛАЯ  7800 руб/тн  
  
- фракция 10-20 мм  крощка мраморная СУПЕР-БЕЛАЯ  7000 руб/тн  
- фракция 10-20 мм крощка мраморная БЕЛО-ГОЛУБАЯ  7000 руб/тн  
  
- фракция 10-20 мм крощка мраморная СЕРО-ГОЛУБАЯ темней 6700 руб/тн    
- фракция 10-20 мм крощка мраморная СЕРО-ГОЛУБАЯ 6200 руб/тн    
- фракция 20-40 мм крощка мраморная СЕРО-ГОЛУБАЯ 6200 руб/тн    
  
- фракция 2,5-5 мм крощка габбро ЧЕРНАЯ 6500 руб/тн   
- фракция 10-20 мм крощка габбро ЧЕРНАЯ 6500 руб/тн  
  
- фракция 10-20 мм крощка парфирит ЗЕЛЕНАЯ (МАЛАХИТ) 9900 руб/тн   
  
- фракция 2,5-5 мм крощка змеевик ЗЕЛЕНО-САЛАТОВАЯ  11000 руб/тн   

(под заказ) 
- фракция 5-10 мм крощка змеевик ЗЕЛЕНО-САЛАТОВАЯ  11000 руб/тн 

  (под заказ) 
- фракция 10-20 мм крощка змеевик ЗЕЛЕНО-САЛАТОВАЯ  11000 руб/тн  
- фракция 20-40 мм крощка змеевик ЗЕЛЕНО-САЛАТОВАЯ  12000 руб/тн  
  
- фракция 2,5-5 мм крощка кремний БЕЖЕВО-РЫЖИЙ-ОРАНЖ 10000 руб/тн  

 (под заказ) 
- фракция 5-10 мм крощка кремний БЕЖЕВО-РЫЖИЙ-ОРАНЖ 10000 руб/тн  

 (под заказ) 
- фракция 10-20 мм крощка кремний БЕЖЕВО-РЫЖИЙ-ОРАНЖ 9500 руб/тн   
- фракция 20-40 мм  крощка кремний БЕЖЕВО-РЫЖИЙ-
ОРАНЖ 

9500 руб/тн   

  
- фракция 10-20 мм крощка мраморная КОРИЧНЕВАЯ 
(ШОКОЛАД) 

7000  руб/тн  

  
- фракция 2-5 мм  крощка яшма КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ 12000руб/тн    
- фракция 5-10 мм  крощка яшма КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ 12000 руб/тн    
- фракция 10-20 мм крощка яшма КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ 12000 руб/тн    
- фракция 20-40 мм  крощка яшма КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ 12000 руб/тн    
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- фракция 5-20 мм крощка  кварцит МАЛИНОВЫЙ 7000 руб/тн 
- фракция 20-40 мм крощка кварцит МАЛИНОВЫЙ 7000 руб/тн   
  
- фракция 3-10 мм крощка гранит СЕРО-КРАСНЫЙ 6000 руб/тн   
  
РАЗДЕЛ ГАЛЬКА  
  
- фракция 2-5 мм галька (песок) речная ПЕСТРАЯ 6000 руб/тн 
- фракция 10-20 мм галька речная ПЕСТРАЯ 7000 руб/тн 
- фракция 20-40 мм галька речная ПЕСТРАЯ 7000 руб/тн 
- фракция 40-70 мм галька речная ПЕСТРАЯ 7000 руб/тн  

  
- фракция 20-40, 40-70 мм галька мраморная БЕЛАЯ ГАЛТОВКА 13000 руб/тн  
- фракция 20-40, 40-70 мм галька мраморная ЧЕРНАЯ (темн-сер) 
С ПРОЖИЛКАМИ ГАЛТОВКА 

12000 руб/тн  

- фракция 20-40, 40-70 мм галька кварцит СЕРАЯ С 
БЛЕСТКАМИ ГАЛТОВКА 

12000 руб/тн  
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