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№ 

п/п 
Наименование Цвет. Ед.изм. 

Цена, 

руб. 

1 
Тротуарная плитка Тактильная  500х500х50  мм 

ГОСТ Р 52875-2007 
«Жёлтый» м.кв. 950 

2 
Тротуарная плитка Тактильная  500х500х50 мм 

ГОСТ Р 52875-2007 
«Серый» 

 

м.кв. 
 

900 

3 
Тротуарная плитка Тактильная  500х500х60 мм 

ГОСТ Р 52875-2007 
«Жёлтый» м.кв. 1100 

4 
Тротуарная плитка Тактильная  500х500х60 мм 

ГОСТ Р 52875-2007 
«Серый» м.кв. 1050 

5 Тротуарная плитка Тактильная  300х300х40  мм «Жёлтый» м.кв. 800 

6 Тротуарная плитка Тактильная  300х300х40  мм «Серый» м.кв. 750 

7 Тротуарная плитка Тактильная  300х300х25  мм «Жёлтый» м.кв. 700 

8 Тротуарная плитка Тактильная  300х300х25  мм «Серый» м.кв. 650 

9 
Тротуарная плитка Тактильная  300х300х30 мм  

Риф – Евростандарт. 
«Жёлтый» м.кв. 700 

10 
Тротуарная плитка Тактильная  300х300х30  мм 

Риф – Евростандарт. 
«Серый» м.кв. 650 

 

Внимание!!! Цены указаны без учета доставки. Для расчета стоимости тактильной 

плитки с доставкой, необходимо указать объем заказа и место назначения.  

Организуем доставку в любой город Российской Федерации. 
 

http://biopp-shop.ru/


 

 

Тактильная плитка 
500х500х50 мм(в 

соответствии ГОСТ 

Р 52875-2007) 
Тактильный указатель - 500х500х50 мм. 

Материал плитки - высокопрочный бетон. 

Армирование - фиброволокно (дополнительно под заказ - 
армирующая металлическая сварная сетка). 

Четыре вида рифления - продольные рифы, диагональные рифы, 

конусообразные рифы и квадратные рифы. 

Цена - от 225 руб./штука, ВЕС 23кг 1 штука 

  

Цены на тактильную плитку 
  Серая Желтая 

Цена за 1 штуку 225 руб. 237,5 руб. 

Количество штук в 1 м2 4 4 

Цена за 1 м2  900 руб. 950 руб. 

  

  

Тактильная плитка 500х500х60 
мм(в соответствии ГОСТ Р 52875-

2007) 
Тактильный указатель - 500х500х60 мм. 

Материал плитки - высокопрочный бетон. 

Армирование - фиброволокно (дополнительно под заказ - армирующая 

металлическая сварная сетка). 
Четыре вида рифления - продольные рифы, диагональные рифы, 

конусообразные рифы и квадратные рифы. 

Цена - от 262,5 руб./штука 

  

  

  Серая Желтая 

Цена за 1 штуку 262,5 руб. 275руб. 

Количество штук в 1 м2 4 4 

Цена за 1 м2  1050 руб. 1100 руб. 

  

 

Тактильная плитка 

300х300х40 мм. 
Тактильный указатель 300х300х40 мм. 

Материал плитки - высокопрочный бетон. 

Армирование - фиброволокно. 
Четыре вида рифления - продольные рифы, 

диагональные рифы, конусообразные рифы и 

квадратные рифы. 

Цена - от 66,4 руб./штука 

   

  Серая Желтая 

Цена за 1 штуку 66,4 руб. 70,8 руб. 

Количество штук в 1 м2 11,3 11,3 

Цена за 1 м2  750 руб. 800 руб. 

  



 

Тактильная плитка 

300х300х25 мм. 
Тактильный указатель 300х300х25 мм. 

Материал плитки - высокопрочный бетон. 

Армирование - фиброволокно. 
Четыре вида рифления - продольные рифы, диагональные 

рифы, конусообразные рифы и квадратные рифы. 

Цена - от 57,5  руб./штука 

  

  

  Серая Желтая 

Цена за 1 штуку 57,5 руб. 62 руб. 

Количество штук в 1 м2 11,3 11,3 

Цена за 1 м2  650 руб. 700 руб. 

  

 

Тактильная плитка 

(Евростандарт). 
Габариты тактильного указателя 300х300х30 мм. 
Материал плитки - высокопрочный бетон. 

Армирование - фиброволокно. 

Три вида рифления - продольные рифы, диагональные 

рифы и конусообразные рифы. 

Цена - от 57,5 руб./штука 

  

  

  Серая Желтая 

Цена за 1 штуку 57,5  руб. 62 руб. 

Количество штук в 1 м2 11,3 11,3 

Цена за 1 м2  600 руб. 650 руб 

Материал плитки - высокопрочный бетон.  
Армирование - фиброволокно (дополнительно под заказ - армирующая металлическая сварная сетка).  
Четыре вида рифления - продольные рифы, диагональные рифы, конусообразные рифы и квадратные рифы. 
 
Конусы- Цветная тактильная плитка с конусообразными рифами(Внимание, подземный переход) применяется при 

обустройстве тротуаров и пешеходных переходах в местах возможного появления инвалидов. Тактильная плитка 

позволяет людям с ограниченным зрением передвигаться самостоятельно, без сопровождения, что значительно упрощает 

им жизнь. 

Продольные рифы - Цветная тактильная плитка с продольными рифами (Внимание, наземный переход, Направляющие 

дорожки) применяется при обустройстве тротуаров и пешеходных переходах в местах возможного появления инвалидов. 

Тактильная плитка позволяет людям с ограниченным зрением передвигаться самостоятельно, без сопровождения, что 

значительно упрощает им жизнь. 

Квадратные рифы- предупреждает людей, имеющих проблемы со зрением, о пути их направления, подсказывает 

правильный маршрут. Запрещающий указатель. Применяется для обозначения светофоров (квадрат, выложенный вокруг 

мачты светофора и состоящий из 4-х плит со стороной плитки), а также препятствий (полоса, выложенная по контуру 

препятствия). 

Диагональные рифы - Тактильная плитка предупреждает людей, имеющих проблемы со зрением, о пути их направления, 

подсказывает правильный маршрут. Направляющий указатель "направо"/"налево". 

Применяется для обозначения наземных пешеходных переходов под углом 90 град. (две полосы выложенные на тротуаре 

с двух сторон перед поворотом на переход), а также поворотов налево и направо. 


