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Б-КШ-
20010040-2

В-ГЛ-
49615650

Б-ШП-
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Р-УГ-
50021070
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Кирпич 
«Гладкий»

Водосток 
короткий для 

брусчатки

Кирпич 
«Крупная 
шагрень»

Водосток 
для 

тротуарной 
плитки

Кирпич 
«Прямоугольник 

с шагренью»

Бордюр
с фаской

Бордюр со 
скруглённым 

краем

39.-

136.-

39.-

188.-

39.-

218.-

218.-

Набор из 3 больших (300х156х60 мм) 
пластиковых форм для изготовления 
камня даёт 6 вариантов укладки 
плитки

Эта форма для кирпича имеет 
рельефный гладкий выступ на 
поверхности, без нанесения какой-
либо текстуры

Высота этой  формы для 
изготовления кирпича подходит для 
мощения  как пешеходных дорожек, 
так и участков парковки легкового 
транспорта (200х100х40 мм)

Пластиковые формы для водостока 
подходит для изготовления бетонных 
водостоков для тротуарной плитки 
своими руками, водосток легко 
расформовывается и не залипает на 
форме (496х156х50 мм)

Форма для декоративного кирпича
с рисунком «Прямоугольник с 
шагренью» производится из листов 
первичного АБС пластика толщиной
2 мм  методом термовакуумного 
формования (200х100х40 мм)

Формы для бордюров «Бордюр 
с фаской» изготовлены из первичного 
АБС пластика с глянцевой 
поверхностью из листа толщиной в 3 
мм термовакуумным формованием
(500х210х70 мм)

Формы для бордюров «Бордюр со 
скруглённым краем» изготовлены из 
первичного АБС пластика с 
глянцевой поверхностью из листа 
толщиной в 3 мм термовакуумным 
формованием (500х210х70 мм)

ФормыДляПлитки.рф
Фото  
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П-Ч1-
50050050-2

Д-ВБ-1
8539018-2

П-КИ-
50050023

П-КВ-
50050030

Д-ВЗ-6
05605405

Д-ШГ-
74774778

Д-ПС- 
487487243-3
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486.-

490.-

490.-

2380.-

700.-

1490.-

460.-

Форма 500 х 500 мм уменьшенной 
толщины в 23 мм для изготовления 
3D панелей (в т.ч. из гипса), 
имитирую-щих кирпичную кладку

Полный комплект пластиковых форм 
для изготовления вазонов и 
цветочниц 605х605х405 мм из бетона

Пластиковая форма для заливки 
тротуарных (дорожных) плит с 
рифлёной поверхностью, 
габаритный размер 747 х 747 мм при 
толщине 78 мм

Форма – правильная полусфера для 
изготовления бетонных полусфер 
(ограничителей парковки) диаметром 
от 396 до 859 мм

Формы для 3D панелей c рельефом 
«Квадраты» в размерах 500 х 500 мм 
из первичного АБС-пластика 
толщиной 2 мм

Такая форма отлично подойдет для 
создания стеновых панелей под 
натуральный неотёсанный камень

Форма для 
плитки  

«Четыре в 
одной»

Полусфера

Форма для 3D 
панелей 

«Кирпич»

Форма для 
вазона и 

цветочниц

Форма для 
тротуарной 

плиты 
«Шагрень»

Форма для 
стеновых
 панелей 

«Канадская 
кладка»

Форма для 3d
 панелей 

«Квадраты»

Форма для плитки 500x500 мм из 
серии больших тротуарных плит 
лучше всего подходит для мощения 
садовых дорожек и автопарковок, где 
часто нужна быстрая укладка
(500x500х50 мм)

ФормыДляПлитки.рф
Фото  
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Д-ПД- 
42042028

К-ДВ-
600200302

Д-ЛВ-5
9559565-2
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Форма для 
стеновой 
3d-панели 
Подушки

Стеновая 
3Д-панель 
Волнение

Форма для 
барельефа 

Лев

189.-

490.-

1200.-

ФормыДляПлитки.рф
Фото  
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Д-ПЖ500

Д-ФБ600

Д-ПЧ500

Д-ПЗ500

Д-ПК500

Д-ПС500

Д-ПП500
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Пигмент 
(краситель) 
для бетона
 и плитки, 
желтый

150.-

300.-

300.-

300.-

300.-

150.-

448.-

Такая форма позволяет создать 
в гостиной, спальне особую 
атмосферу, подчеркнет 
домашний уют и мягкость 
(420х420х30 мм)

Стеновая 3D-панель «Волнение» 
обладают уникальным эффектом, 
поскольку вид готового продукта 
зависит от освещения, расположения 
теней на поверхности (495х495х30 мм)

Барельеф «Лев» - самое 
распространенный элемент декора в 
интерьерах. Готовые плитки с 3D-
эффектом используются для 
украшения зданий внутри и снаружи
(595х595х65 мм)

Пигмент 
(краситель) 

для бетона и 
плитки, 
черный

Красящий пигмент для тротуарной 
плитки с фасовкой по 500 граммов 
для небольших производств и 
домашних мастеров

Фибра для бетона – самый простой 
способ сделать Ваши изделия более 
прочными!

Пигмент для окраски бетона и 
тротуарной плитки в чёрный цвет,
в фасовке по 500 г для небольших 
объёмов производства

Зелёный пигмент (краситель) для 
бетона и плитки в пакетах по 500 
граммов, объём  фасовки 
ориентирован на небольшие 
производства и домашних мастеров

Сухой пигмент (краситель) для 
изготовления тротуарной плитки 
в пакетах по 500 граммов для 
небольших производств и домашних 
мастеров

Сухой пигмент (краситель) для 
изготовления тротуарной плитки в 
пакетах по 500 граммов для 
небольших производств и домашних 
мастеров

Пластификатор  для бетона и 
тротуарной плитки в розничной 
фасовке – экономия цемента, 
повышения водонепроницаемости и 
морозостойкости плитки

Пластифи-
катор для 
бетона и 

тротуарной 
плитки

Фибра для 
бетона

Пигмент 
(краситель) 

для 
тротуарной 

плитки, 
зеленый

Пигмент 
(краситель) 
для бетона 
и плитки, 
красный

Пигмент 
(краситель) 
для бетона 
и плитки, 

синий

Б-КВ
10010035

67 22.-Применяется эта форма для плитки 
как для укладки тропинок, так и 
дорожек и даже тротуаров. Подходит 
для домов частного сектора. Одним 
из главных достоинств является 
практичность и прочность  
(100х100х35 мм)

Форма для 
тротуарной 

плитки 
«Квадрат»

Б-КВ
10010035

68 119.-Форма плитки «Восьмиугольник» - 
часть мозаики, где рисунок полностью 
раскрывается с плиткой «Квадрат», 
вместе дающие интересное и броское 
сочетание на Вашей садовой дорожке 
или придомовой территории 
(278х278х40 мм)

Форма для 
плитки 

Восьмиуголь-
ник

ФормыДляПлитки.рф
Фото  
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П-КЛ-
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К-ТК-
50050050
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П-ПР-
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П-ЭК-
23523538
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40040040-2

П-СГ-
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П-ЗВ-
30030027-2

П-СЗ-
30030027-2
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86.-

90.-

259.-

105.-

89.-

79.-

86.-

Эко

Созвездие

Шагрень

Паркет

8 кирпичей

Звезда

Секада

Форма для тротуарной плитки 
«Паркет» 300х300х27 мм, 
изготовлена из первичного АБС 
пластика 2 мм термовакуумным 
формованием

Стильная форма для тротуарной 
плитки в виде квадрата (23,5 см) без 
угла при толщине готовой отливки 
38 мм

Форма для плитки 400х400 мм
с рисунком «8 Кирпичей» 
универсальной глубины 40 мм 
(первичный АБС  пластик 2 мм, 
термоформование)

Небольшая гладкая форма "Секада" 
для изготовления плитки 
300х300х40мм. Изготовлена 
термовакуумным формованием из 
АБС-пластика 2 мм

Форма для тротуарной плитки 
«Звезда» 300х300х27 мм, 
изготовлена из первичного АБС 
пластика 2 мм  термовакуумным 
формованием.

Форма для тротуарной плитки 
«Созвездие» 300х300х27 мм, 
изготовлена из первичного АБС 
пластика 2 мм  термовакуумным 
формованием.

Форма для тротуарной плитки 
«Шагрень» 300х300х27 мм, 
изготовлена из первичного АБС 
пластика 2 мм термовакуумным 
формованием.
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Комплект 
пластиковых 

форм для 
декоративной 

плитки

199.-

96.-

88.-

89.-

98.-

Песчаник

Форма для 
плитки 

«Шестигран-
ник»

Калифорния

Волна

Форма для тротуарной плитки 
«Песчаник» 300х300х27 мм, 
изготовлена из первичного АБС 
пластика 2 мм  термовакуумным 
формованием

Форма для тротуарной плитки 
«Калифорния» 300х300х27 мм, 
изготовлена из первичного АБС 
пластика 2 мм  термовакуумным 
формованием

Форма для тротуарной плитки 
«Калифорния» 300х300х27 мм, 
изготовлена из первичного АБС 
пластика 2 мм  термовакуумным 
формованием

Набор из двух форм для 
изготовления облицовочной плитки 
18 мм, часто используется для 
укладки кухонных фартуков

Описание 

Размеры формы таковы, что готовые 
отливки могут применяться как 
крупная брусчатка или как маленькая 
тротуарная плитка (250х250х40 мм)

К-КС-
2505515-2

Комплект 
форм для 

камня 
«Кедровый 

скол»

«Кедровый скол» - собственная 
разработка, которая идеально 
подойдет для тех, кто хочет украсить 
свой дом или приусадебный участок 
в эко-стиле. В наборе 4 формы , 
которые передают структуру 
натурального дерева (250х55х15 мм)

440.-

ПД-ГР-
59639617-2

Форма для 
стеновой 

панели 
«Грифоны»

890.- Форма используется в оформлении 
интерьеров квартир, домов, украшения 
фасадов зданий. Использование 
элементов с выраженным рельефом 
создает иллюзию глубины. Такой подход 
является одним из главных трендов 
современного дизайна (596х396х17 мм)
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К-ДВ-
40020030
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Большой 
дворцовый 

камень

Большой 
дворцовый 
камень,

комплект 
из 3-х форм

Сланец 
облицовочный, 
комплект из 

10 форм

Дворцовый
камень 1/3

Форма для
 плитки 

«Декоративный 
камень»

Дворцовый 
камень,

комплект из 
3-х форм

Плитка 
Старый 
кирпич

187.-

477.-

980.-

159.-

115.-

294.-

248.-

Набор из 3 больших (60 х 20 см) 
пластиковых форм для изготовления 
камня даёт 6 вариантов укладки 
плитки

Полный набор из 10 форм для 
изготовления камня «Сланец 
облицовочный», 20 вариантов укладки 
готовой плитки 421 х 81 см

«Дворцовый камень 1/3» - форма 
для плитки 600 х 200 мм с глубиной 
рельефа 18 мм и фактурой камня 
«1», первичный

Универсальная форма для плитки в 
виде декоративного камня – хороший 
выбор для декорирования фасадов 
частных домов или интерьерной 
отделки

Набор форм «Малый дворцовый 
камень» состоит из 3 коротких форм 
серии «Дворцовый камень»

Форма для изготовления 
искусственного камня «Старый 
кирпич» с размером готовой плитки 
49,8*19,4 см при толщине 21 мм

Форма для плитки «Большой 
дворцовый камень» повторяет 
фактуру «Дворцовый камень», 
выполнена в размере 50х30 см для 
декорирования фасада поверх 
стандартной кирпичной кладки
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К-СВ-
51020028

29

30

К-РК-
19719719

К-С1-
41208116

 К-КК-
3К21

К-СВ-
51020028

К-Д5-
40020030

Форма 
колпак 

на столб
Д-КС-
400400160-3

Пластиковая форма для 
изготовления колпаков на столбы из 
бетона – стильное украшение 
Вашего загородного участка своими 
руками.

35

Малый 
Ростовский 

камень

Сланец 
облицовочный,

12/10

196.-

109.-

Вавилонский 
камень 51 см

166.-Форма для камня из серии 
«Вавилонский камень» для 
облицовки кирпичных фасадов – 
длина подобрана так, чтобы закрыть 
2 кирпича и шов между ними 
(510 х 200 мм)

Старый 
кирпич

109.-

Большой 
Вавилонский 

камень

186.-

Малый 
Дворцовый 
камень 2/3

98.-«Малый Дворцовый камень 2/3» - 
форма для плитки 400 х 200 мм с 
глубиной рельефа 18 мм по дизайну 
«2» этой группы, первичный АБС 
пластик 2 мм

448.-

Квадратная форма облицовочного 
камня серии «Ростовский камень» 
в половину размера большой плитки

«Сланец облицовочный 12/10» - 
комплект из двух форм 421 х 81 мм 
с фактурой камня «1» и «2», 
первичный АБС пластик 2 мм, цена 
за комплект

Комплект форм для изготовления 
искусственного камня «Старый 
кирпич» - 3 плитки под старый 
кирпич для внутренней отделки 
одним блоком для заливки

Форма для камня из серии 
«Вавилонский камень» для 
облицовки кирпичных фасадов – 
длина подобрана так, чтобы закрыть 
2 кирпича и шов между ними        
(600 х 200 мм)
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П-КР-
50050030

Д-СК-
50050030

Д-КП-
50050030

П-ПЛ-
50050030

Д-КК-
50050030

Д-ПВ-
50050030

Д-АК-
50050018-2

36
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40
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490.-

490.-

490.-

490.

490.-

580.-

490-

Форма для 3-
d панелей 

«Кратеры»

Форма для 
стеновых 
панелей 

Кирпичная 
кладка

Форма для 
стеновых 
панелей 

«Канадская 
кладка»

Форма для 3-
d панелей 
«Волна»

Форма для 3-
d панелей 
«Полосы»

Пластиковые формы для изготов-
ления 3d панелей «Кратеры» 
500 х 500 мм, в т.ч. из гипса, из АБС-
пластика 2 мм

Качественные формы для изготов-
ления стеновых панелей в виде 
кирпичной кладки подойдут для 
оформления любых интерьеров.

Необычная форма для стеновых 
панелей под состаренный камень 
– отличный выбор для 
оформления фасадов или 
интерьерной отделки

Такая форма отлично подойдет для 
создания стеновых панелей под 
натуральный неотёсанный камень

Пластиковые формы для 3D-
панелей «Волна» в размерах 
50х50 см - стильный вариант 
создания неповторимого 
интерьера

Оригинальная форма для 
изготовления стеновых панелей – 
отличный выбор для создания 
стильного интерьера

Формы для 3d панелей для 
интерьеров с обилием прямых линий 
и чётких контуров, размер 500 х 500 
мм, первичный АБС-пластик 2 мм.

Форма для 
стеновых 
панелей 

«Старый 
камень»

Форма для 
стеновых 
панелей 

Английская 
кладка
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43

49

Дворцовый 
камень, 
угловая

К-ДУ-
42020030

148.-

Малый 
Ростовский 

камень

К-РК-
39219719

139.-44 Форма для облицовочного камня и 
блоков оригинальной серии 
«Ростовский камень» в  размерах  
39,2*19,7 см при толщине 19 мм

«Дворцовый камень, угловая» - 
форма для плитки для оформления 
угловых стыков серии "Дворцовый 
камень", первичный АБС пластик 
2 мм

Мостовой
 камень

К-МК-
39219719

98.-45

Дворцовый 
камень, 3/3

К-Д3-
60020030

159.-46 «Дворцовый камень 3/3» - форма для 
плитки 600 х 200 мм с глубиной 
рельефа 18 мм и фактурой камня 
«1», первичный АБС пластик 2 мм
(600х200 мм)

Средний 
дворцовый 

камень
К-ДС-
50020030

47 116.-Популярная форма для камня
с рельефом "Дворцовый камень"  
уменьшенной на 10 см длины 
(500 х 200 мм, АБС пластик 2 мм, 
термоформование)

Малый 
Вавилонский 

камень

К-МВ-
30020030

Самая маленькая форма для камня 
в серии «Вавилонский камень» с 
длиной всего 30 см – для экономной 
укладки без резки длинных плиток

106.-48

Венеция

К-ВН-
26021228

68.-Форма для камня, имитирующая 
колотый натуральный камень, 
подходит для изготовления 
облицовочной плитки с размером 
260*212*28 мм

Форма для камня «двойного 
назначения»: может 
использоваться и как вкладыш 
для керамзито-бетонных блоков
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Б-КГ-
19709740-2

Р-ГЛ-
50021070

В-ГЛ-
30015660

Б-КШ-
20010040-2

В-ГЛ-
49615650

Б-ШП-
20010040-2

Р-УГ-
50021070

50

51

52

53

54

55

56

1

№ п/п
Артикул 

сайт: ФормыДляПлитки.рф

 ООО "Промтехнологии", ИНН 1215121423, ОГРН 1071215004783. Адрес: 424031, Марий Эл, Йошкар-Ола, Красноармейская, 43, офис 418.
 Телефон / факс: (8362) 38-44-66, e-mail: forma@formyonline.ru

8

Кирпич 
«Гладкий»

Водосток 
короткий для 

брусчатки

Кирпич 
«Крупная 
шагрень»

Водосток 
для 

тротуарной 
плитки

Кирпич 
«Прямоугольник 

с шагренью»

Бордюр
с фаской

Бордюр со 
скруглённым 

краем

39.-

136.-

39.-

188.-

39.-

218.-

218.-

Набор из 3 больших (300х156х60 мм) 
пластиковых форм для изготовления 
камня даёт 6 вариантов укладки 
плитки

Эта форма для кирпича имеет 
рельефный гладкий выступ на 
поверхности, без нанесения какой-
либо текстуры

Высота этой  формы для 
изготовления кирпича подходит для 
мощения  как пешеходных дорожек, 
так и участков парковки легкового 
транспорта (200х100х40 мм)

Пластиковые формы для водостока 
подходит для изготовления бетонных 
водостоков для тротуарной плитки 
своими руками, водосток легко 
расформовывается и не залипает на 
форме (496х156х50 мм)

Форма для декоративного кирпича
с рисунком «Прямоугольник с 
шагренью» производится из листов 
первичного АБС пластика толщиной
2 мм  методом термовакуумного 
формования (200х100х40 мм)

Формы для бордюров «Бордюр 
с фаской» изготовлены из первичного 
АБС пластика с глянцевой 
поверхностью из листа толщиной в 3 
мм термовакуумным формованием
(500х210х70 мм)

Формы для бордюров «Бордюр со 
скруглённым краем» изготовлены из 
первичного АБС пластика с 
глянцевой поверхностью из листа 
толщиной в 3 мм термовакуумным 
формованием (500х210х70 мм)
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П-Ч1-
50050050-2

Д-ВБ-1
8539018-2

П-КИ-
50050023

П-КВ-
50050030

Д-ВЗ-6
05605405

Д-ШГ-
74774778

Д-ПС- 
487487243-3
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486.-

490.-

490.-

2380.-

700.-

1490.-

460.-

Форма 500 х 500 мм уменьшенной 
толщины в 23 мм для изготовления 
3D панелей (в т.ч. из гипса), 
имитирую-щих кирпичную кладку

Полный комплект пластиковых форм 
для изготовления вазонов и 
цветочниц 605х605х405 мм из бетона

Пластиковая форма для заливки 
тротуарных (дорожных) плит с 
рифлёной поверхностью, 
габаритный размер 747 х 747 мм при 
толщине 78 мм

Форма – правильная полусфера для 
изготовления бетонных полусфер 
(ограничителей парковки) диаметром 
от 396 до 859 мм

Формы для 3D панелей c рельефом 
«Квадраты» в размерах 500 х 500 мм 
из первичного АБС-пластика 
толщиной 2 мм

Такая форма отлично подойдет для 
создания стеновых панелей под 
натуральный неотёсанный камень

Форма для 
плитки  

«Четыре в 
одной»

Полусфера

Форма для 3D 
панелей 

«Кирпич»

Форма для 
вазона и 

цветочниц

Форма для 
тротуарной 

плиты 
«Шагрень»

Форма для 
стеновых
 панелей 

«Канадская 
кладка»

Форма для 3d
 панелей 

«Квадраты»

Форма для плитки 500x500 мм из 
серии больших тротуарных плит 
лучше всего подходит для мощения 
садовых дорожек и автопарковок, где 
часто нужна быстрая укладка
(500x500х50 мм)



ФормыДляПлитки.рф
Фото  

 
На сайте В заказОписание 

8-800-350-40-64
 (бесплатный звонок с любого телефона) 

Д-ПД- 
42042028
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600200302
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9559565-2
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Форма для 
стеновой 
3d-панели 
Подушки

Стеновая 
3Д-панель 
Волнение

Форма для 
барельефа 

Лев

490.-

490.-

1200.-

Такая форма позволяет создать 
в гостиной, спальне особую 
атмосферу, подчеркнет 
домашний уют и мягкость 
(420х420х30 мм)

Стеновая 3D-панель «Волнение» 
обладают уникальным эффектом, 
поскольку вид готового продукта 
зависит от освещения, расположения 
теней на поверхности (495х495х30 мм)

Барельеф «Лев» - самое 
распространенный элемент декора в 
интерьерах. Готовые плитки с 3D-
эффектом используются для 
украшения зданий внутри и снаружи
(595х595х65 мм)

Б-КВ
10010035

67 22.-Применяется эта форма для плитки 
как для укладки тропинок, так и 
дорожек и даже тротуаров. Подходит 
для домов частного сектора. Одним 
из главных достоинств является 
практичность и прочность  
(100х100х35 мм)

Форма для 
тротуарной 

плитки 
«Квадрат»

Б-КВ
10010035

68 119.-Форма плитки «Восьмиугольник» - 
часть мозаики, где рисунок полностью 
раскрывается с плиткой «Квадрат», 
вместе дающие интересное и броское 
сочетание на Вашей садовой дорожке 
или придомовой территории 
(278х278х40 мм)

Форма для 
плитки 

Восьмиуголь-
ник
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Д-ПЖ500

Д-ФБ600

Д-ПЧ500

Д-ПЗ500

Д-ПК500

Д-ПС500

Д-ПП500
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Пигмент 
(краситель) 
для бетона
 и плитки, 
желтый

300.-

300.-

300.-

300.-

300.-

150.-

300.-

Пигмент 
(краситель) 

для бетона и 
плитки, 
черный

Красящий пигмент для тротуарной 
плитки с фасовкой по 500 граммов 
для небольших производств и 
домашних мастеров

Фибра для бетона – самый простой 
способ сделать Ваши изделия более 
прочными!

Пигмент для окраски бетона и 
тротуарной плитки в чёрный цвет,
в фасовке по 500 г для небольших 
объёмов производства

Зелёный пигмент (краситель) для 
бетона и плитки в пакетах по 500 
граммов, объём  фасовки 
ориентирован на небольшие 
производства и домашних мастеров

Сухой пигмент (краситель) для 
изготовления тротуарной плитки 
в пакетах по 500 граммов для 
небольших производств и домашних 
мастеров

Сухой пигмент (краситель) для 
изготовления тротуарной плитки в 
пакетах по 500 граммов для 
небольших производств и домашних 
мастеров

Пластификатор  для бетона и 
тротуарной плитки в розничной 
фасовке – экономия цемента, 
повышения водонепроницаемости и 
морозостойкости плитки

Пластифи-
катор для 
бетона и 

тротуарной 
плитки

Фибра для 
бетона

Пигмент 
(краситель) 

для 
тротуарной 

плитки, 
зеленый

Пигмент 
(краситель) 
для бетона 
и плитки, 
красный

Пигмент 
(краситель) 
для бетона 
и плитки, 

синий
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