


«Травертин» -  Ровная поверхность,  вид  

 известнякового туфа,  который после

обработки,  по обычаю, называют

травертин

Травертин,  «Бежевый» (Бежево-желтый) ,  паз-Травертин,  «Бежевый» (Бежево-желтый) ,  паз-

гребеньгребень



«Снежный» «Бежевый»

«Умбра»

«Карибский песок»

«Матовый каберне»
«Графит»



Брега,  «Бежевый» (Бежево-желтый) ,  паз-гребеньБрега,  «Бежевый» (Бежево-желтый) ,  паз-гребень

«Брега» -  Гладкая фактура природного

камня со средне выраженным рельефом.

На ощупь гладкая,  напоминает камень,

который прошел многовековую обработку

водой



«Снежный»

«Умбра»

«Бежевый»«Карибский песок»

«Матовый каберне» «Графит»



«Форте» -  Ярко выраженная фактура,  имеет

сильный рельеф, вид массивного природного

камня без обработки,  вид камня,  который

сформировала природа

Форте,  «Карибский песок» (Светло-бежевый) ,  паз-Форте,  «Карибский песок» (Светло-бежевый) ,  паз-

гребеньгребень



«Умбра»

«Бежевый»
«Снежный» «Карибский песок»

«Матовый каберне»
«Графит»



«Серый блок» имеется в вариантах классического«Серый блок» имеется в вариантах классического

прямого блока,  так и в пазогребневом.  Будет актуаленпрямого блока,  так и в пазогребневом.  Будет актуален

для тех ,  кто желает внести в экстерьер проекта своидля тех ,  кто желает внести в экстерьер проекта свои

«изюминки» .«изюминки» .

Данный блок изготавливается без декоративнойДанный блок изготавливается без декоративной

фасадной части ,  он имеет лишь площадку дляфасадной части ,  он имеет лишь площадку для

монтажа любого фасадного материала.монтажа любого фасадного материала.  

Один из примеров был представлен на строительнойОдин из примеров был представлен на строительной

выставке Open Vi l lage 2019/2020 на примере проектавыставке Open Vi l lage 2019/2020 на примере проекта

«Верона» 8х10.  Углы объекта были декорированы«Верона» 8х10.  Углы объекта были декорированы

вручную штукатуркой для фасадных работ ,  точно таквручную штукатуркой для фасадных работ ,  точно так

же пигментированную железокислым составом,  как иже пигментированную железокислым составом,  как и

готовый фасад.готовый фасад.

«Серый блок»«Серый блок»



Фактура «Travert in» ,  любой цветФактура «Travert in» ,  любой цвет

Фактура «Forte»,  любой цветФактура «Forte»,  любой цвет

«Серый блок»«Серый блок»

Фактура «Brega»,  любой цветФактура «Brega»,  любой цвет

Рядовой пазогребневыйРядовой пазогребневый    

блок (руб./шт. )блок (руб./шт. )

Угловой пазогребневыйУгловой пазогребневый

блок (руб./шт. )блок (руб./шт. )

Фактура фасаднойФактура фасадной

частичасти

Не является публичной офертой.Не является публичной офертой.

Стоимость единицы материала актуальна на 1 1 .07.2021 .Стоимость единицы материала актуальна на 1 1 .07.2021 .

Фактурный блок -  9300 руб./куб.м.Фактурный блок -  9300 руб./куб.м.

Серый блок -  6286 руб./куб.м.Серый блок -  6286 руб./куб.м.



facebook:  @sk.rbhousefacebook:  @sk.rbhouse

Вся продукция прошла испытания в НИИ «МОССТРОЙ» иВся продукция прошла испытания в НИИ «МОССТРОЙ» и

сертифицирована заводом-изготовителем.  Всесертифицирована заводом-изготовителем.  Все

соответствующие сертификаты приложены в данномсоответствующие сертификаты приложены в данном

материале.  За полным пакет сертификатов на материал иматериале.  За полным пакет сертификатов на материал и

протоколов испытаний обращайтесь по одному из указанныхпротоколов испытаний обращайтесь по одному из указанных

контактов,  электронной почте ,  номерам телефонов или на сайт .контактов,  электронной почте ,  номерам телефонов или на сайт .

Презентация ассортимента подготовлена «R&B House» .Презентация ассортимента подготовлена «R&B House» .

Материал «РБлок» производится по спец.заказу «РнБ Хаус» кМатериал «РБлок» производится по спец.заказу «РнБ Хаус» к

Московскому «ИМЭТ» на высокоточном оборудованииМосковскому «ИМЭТ» на высокоточном оборудовании

Института.  Каждая единица материала проходит ОТК.  «РБлок»Института .  Каждая единица материала проходит ОТК.  «РБлок»

производится по спец.заказу для строительства попроизводится по спец.заказу для строительства по

патентованной Технологии Безрастворной Укладки «R&Bпатентованной Технологии Безрастворной Укладки «R&B

House©» и для строительства по классической растворнойHouse©» и для строительства по классической растворной

технологии.технологии.

Официальный сайт компании:  rbhouse.ruОфициальный сайт компании:  rbhouse.ru

Электронная почта:  info@rbhouse.ruЭлектронная почта:  info@rbhouse.ru

Instagram: @sk.rbhouseInstagram: @sk.rbhouse

«Краткая информация о материале и контакты»«Краткая информация о материале и контакты»




