
 Общество с ограниченной 
ответственностью 

Компания«Дэвинпорт» 
Юридический адрес: 111123, г. Москва 

Ул.2-я Владимирская д.12 корпус 2 

 Телефон 8(985)3947989,8(985)5700718 

Е-mail:devin-port@mail.ruсайт:https://devin-port.ru/ 

Почтовый адрес: 111401, г. Москва 

Ул.3- я Владимирская дом 16 

 ОГРН  1027700113220 

ИНН 7709351467 КПП 772001001 

   

 

ПРАЙС ЛИСТ 
от производителя  

Наименование товара Цена 

 

 

брусчатка 20/10/6 серая 630 руб./м.кв.  
 

 

 

брусчатка 20/10/6 красная 830 руб./м.кв. 
брусчатка 20/10/6 оранжевая 920 руб./м.кв. 

брусчатка 20/10/6 чёрная 800 руб./м.кв. 
брусчатка 20/10/6 коричневая 800 руб./м.кв. 

брусчатка 20/10/6 жёлтая 930 руб./м.кв. 
брусчатка 20/10/6 зелёная 950 руб./м.кв. 

брусчатка 20/10/6 синяя 1000 руб./м.кв. 
    
    

брусчатка 20/10/8 серая 820 руб./м.кв. 
 

 

брусчатка 20/10/8 красная 1020 руб./м.кв. 

брусчатка 20/10/8 зелёная 1140 руб./м.кв. 

брусчатка 20/10/8 чёрный 950 руб./м.кв. 
    

плитка 30/30/6 серая 630 руб./м.кв.  
 

 
плитка 30/30/6 красная 830 руб./м.кв. 

плитка 30/30/6 коричневая 800 руб./м.кв. 
Плитка 30/30/6 жёлтый 930 руб./м.кв 
Плитка 30/30/6 черный 800 руб./м.кв 

    

плитка 40/40/8 серая 780 руб./м.кв. 

 плитка 40/40/8 красная 860 руб./м.кв. 
    



 
 
 

Императорский камень  серый 600 руб./м.кв.  
 
 
 
 
  

Императорский камень  красный 800 руб./м.кв. 
Императорский камень 

оранжевый 
840 

руб./м.кв. 
Императорский камень  чёрный 800 руб./м.кв. 

Императорский камень  
коричневый 

800 
руб./м.кв. 

Императорский камень  жёлтый 850 руб./м.кв. 
Императорский камень  зелёный 870 руб./м.кв. 

Императорский камень синий 920 руб./м.кв. 

   
 

Старый город  серый 600 руб./м.кв.  
Старый город  красный 800 руб./м.кв. 

Старый город оранжевый 840 руб./м.кв. 
Старый город  чёрный 800 руб./м.кв. 

Старый город  коричневый 850 руб./м.кв. 
Старый город   жёлтый 870 руб./м.кв. 
Старый город  зелёный 920 руб./м.кв. 

Старый город синий 1000 руб./м.кв. 
    

Ромб  серый 600 руб./м.кв.  
Ромб красный 800 руб./м.кв. 

Ромб оранжевый 840 руб./м.кв. 
Ромб чёрный 800 руб./м.кв. 

Ромб коричневый 850 руб./м.кв. 
Ромб жёлтый 870 руб./м.кв. 
Ромб зелёный 920 руб./м.кв. 

Ромб синий 1000 руб./м.кв. 
    
    

бордюр дорожный серый 390 руб./шт  

 
 

бордюр садовый серый 190 руб./шт 
бордюр садовый красный 270 руб./шт 

бордюр садовый коричневый 240 руб./шт 
бордюр садовый чёрный 245 руб./шт 
бордюр садовый зеленый 295 руб./шт 

бордюр садовый желтый 280 руб./шт 

бордюр садовый оранжевый 250 руб./шт 

 

 



 

Внимание Новинка 

Коллекции тротуарной плитки: 

 Брусчатка 20/10/6, 
 Старый город,  
 Императорский Камень, 
 Плитка 30/30/6 
 ромб 

теперь доступны в ярком цветовом исполнении, которое достигается использованием 
высококачественного белого цемента марки 500 Д0 и полным прокрашиванием пигментами. 

 

 

Остальные коллекции в ярком цвете на белом цементе – по договорённости 

 

Доставка 
Расстояние  Стоимость 

до 7 км 3 000 рублей 

от 7 до 20 км 7 000 рублей 

от 20 до 35 км в сторону области 10 000 рублей 

от 20 до 35 км в сторону Москвы 15 000 рублей 
свыше 40 км 10 000 руб далее 120 руб/км 

 

Склады готовой продукции: 

№ Адрес 
1 Московская обл., городской округ Люберцы, дер. Мотяково (напротив Бизнес парка Флагман)клад готовой 

продукции ЗАПАД (производство и склад) 

2 Московская область, Одинцовский городской округ, рабочий посёлок Большие Вязёмы, Производственный 
проездстр 3 

3 г.Москва, улица Буракова, 6Ас1 (Заезд с ул.Золотая) 

 
  

Яркий жёлтый цвет, полное прокрашивание на белом цементе 1550 Руб м кв 

Яркий оранжевый цвет, полное прокрашивание на белом 
цементе 

1550 Руб м кв 

Яркий зелёный цвет, полное прокрашивание на белом цементе 1700 Руб м кв 

Яркий синий цвет, полное прокрашивание на белом цементе 1700 Руб м кв 


