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GibStone 

https://gibstone.ru/ 

Гибкий камень собственного производства  

Каталог Гибкого камня 
В этом каталоге представлен ознакомительный (неполный) ассортимент 

Гибкого камня производства GibStone, Россия, г. Видное Московской области. 
е-mail: info@gibstone.ru, тел. +7 (495) 740-67-50; +7 (926) 150-150-7 (WhatsApp) 

 

Разнообразная цветовая гамма всех возможных вариантов 

колеров и оттенков, при помощи которых Вам доступно 

создание неповторимого внешнего и внутреннего вида 

Вашего дома. 

Имеются также однотонные цвета. Эффектно смотрится 

компоновка двух контрастных цветов – светлого и темного. 

Под заказ вы можете прислать нам описания и изображения цветовых решений, 
и мы быстро изготовим образцы индивидуального дизайна. 
 

Характеристики 

Гибкие листы на основе натуральной мраморной крошки, 

которая надежно закреплена на гибкую основу (стеклохолст) 

с помощью специального состава связующих акриловых 

компонентов 

 

Назначение: 
Внутренняя, наружная отделка, 

в том числе в помещениях 
с повышенной влажностью 

Вес: 2 - 2,5 кг/м2 

Размеры                                                              Толщина 1-2 мм 

                                                                    Ширина, Длина 
(стандартного листа) под заказ возможно 
согласование других размеров 

500 x 1000 (мм) 

Площадь одного листа 0,5 кв. м 

Цена гибкого камня по индивидуальному заказу - от 1090 руб. за кв. м 

При заказе от 50 кв. м. скидка – от 5 до 15 % 

https://gibstone.ru/
mailto:info@gibstone.ru
tel:+7%20(495)%20740-67-50
tel:+7%20(926)%20150-150-7%20(WhatsApp)
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Серия «Шагрень» (цены за 1 кв. м) 

   

Арт. «Шагрень-11» 1400 руб. 

 

1330 руб. 
 

Арт. «Шагрень-12» 1330 руб. 

 
1130 руб. 

 

Арт. «Шагрень-13» 1200 руб. 

 

1140 руб. 
 

   

Арт. «Шагрень-14» 1400 руб. 

 

1330 руб. 
 

Арт. «Шагрень-15»1330 руб. 

 
1130 руб. 

 

Арт. «Шагрень-16» 1200 руб. 

 

1140 руб. 
 

Серия «Жемчуг» 

   

Арт. «Жемчуг -11» 1400 руб. 

 
1330 руб. 

 

Арт. «Жемчуг -12» 1400 руб. 

 
1330 руб. 

 

Арт. «Жемчуг-21» 1200 руб. 

 
1140 руб. 
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Серия «Лето» (цены за 1 кв. м) 

   

Арт. «Лето-31» 1400 руб. 

 
1330 руб. 

 

Арт. «Лето-21» 1330 руб. 

 
1130 руб. 

 

Арт. «Лето-22» 1410 руб. 

 
1340 руб. 

 

Серия «Скала» 

   

Арт. «Скала-21» 1400 руб. 

 
1330 руб. 

 

Арт. «Скала-22» 1330 руб. 

 
1130 руб. 

 

Арт. «Скала-23» 1200 руб. 

 
1140 руб. 

 

   

Арт. «Скала-23»  1400 руб. 

 
1330 руб. 

 

Арт. «Скала-11»  1400 руб. 

 
1330 руб. 

 

Арт. «Скала-31» 

  Цена 1390 руб. 
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Июнь - август 2019 (цены за 1 кв. м) 

 
Арт. Доломит 

1700 руб. 

 
Арт. Золотой мрамор 

1700 руб. 

 
Арт. Мрамор-001 

1700 руб. 

 
Арт. Каменная стена 
1700 руб. 

 
Арт. Черный мрамор 

1700 руб. 

 
Арт. Розовый мрамор 

1700 руб. 

 
Арт. Серый мрамор 

1700 руб. 

 
Арт. Синий мрамор 

1700 руб. 

 
Арт. ФР - 001 

2700 руб. 

 
Арт. ФР - 002 

2800 руб. 

 
Арт. Мрамор с золотом 

1700 руб. 

 
Арт. Мрамор коричневый 

1700 руб. 
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Арт. ФР – 003 

2700 руб. 

 
Арт. Мрамор- 002 

1700 руб. 

 
Арт. Мрамор- 003 

1700 руб. 

Январь - февраль 2020 (цены за 1 кв. м) 

 
Арт. Рок 

1700 руб. 

 
Арт. Оникс перс 

1750 руб. 

 
Арт. Агат коричневый 

1750 руб. 

 
Арт. Агат золотой 
1750 руб. 

 
Арт. Гранит 

1700 руб. 

 
Арт. Мрамор коричневый 2 

1700 руб. 

 
Арт. Холст 

1700 руб. 

 
Арт. Синий мрамор 

1750 руб. 

 
Арт. Мрамор синий 2 

1750 руб. 
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Арт. Золотые блики 
1700 руб. 

 
Арт. Малахит зеленый 

1700 руб. 

 
Арт. Мрамор темно-синий 

1700 руб. 

 
Арт. Каменный прибой 

1750 руб. 

 
Арт. Мрамор зеленый 

1700 руб. 

 
Арт. ФР - Бамбук 

2700 руб. 
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ФАСАДНЫЕ ТЕРМОПАНЕЛИ  

Характеристики 

Композиционная система, состоящая из теплоизоляционного материала 

экструзионного пенополистирола (ЭППС, XPS), декоративно-защитного 
слоя из гибкого камня и связующего состава, закрепляющего гибкий камень 
на теплоизоляционной основе. 

ЭППС — наиболее современный материал, заменяет 1 метр кирпичной 
кладки. Средний срок службы ЭППС — 50 лет. Этот материал не меняет 
своей геометрии на протяжении всего срока эксплуатации 
(в отличие от, например, пенополиуретана). 

Назначение: 
Декоративно-защитная облицовка фасадов 

зданий, строений и сооружений 

Вес: 3 - 5 кг/м2 

Размер:         Толщина 
20-50 мм 

по согласованию 

Размер:       Ширина  x  Длина 
(стандартной панели) под 
заказ возможно согласование 
других размеров 

500 x 1000 (мм) 
или иные под заказ 

Площадь типовой панели 0,5 кв. м 

Основные преимущества 
термопанелей нашего производства 

 Широкий выбор и возможность заказа различных дизайнерских 
решений; 

 Выдерживают холода даже при −40°C; 
 Эффективная теплоизоляция стен; 
 Экологическая чистота материалов – облицовка натуральной 
мраморной крошкой; 

 Легкая самонесущая конструкция, не влечет существенную нагрузку 
на фундаменты и стены; 

 Простота, чистота и точность монтажа; 
 Минимальные сроки монтажа, возможность проведения облицовочных 
работ при температуре до + 7 °C. 

  Лучшие (!) цены — всего 900 руб. за 1 кв. м  .  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB
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Купить термопанели GibStone просто: 
1. Под заказ выбираете дизайн гибкого камня по каталогу или согласуете 
образец по собственным описаниям и изображениям; 
2. Уточняете удобные условия поставки. 

Гибкий камень 
на теплоизоляционной основе 

экструзионного пенополистирола 

Декоративно-защитная 
теплосберегающая облицовка 

Облицовка фасада термопанелями из гибкого камня

 

 

GibStone            Обновлено: апрель 2020 г.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB
https://gibstone.ru/

