
Производство тротуарной плитки и 
элементов благоустройства

» эксклюзивные расцветки

» современные формы

» европейское качество

» крупнейший производитель в России

Качество жизни зависит от Выбора!
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Тротуарная 
 плитка

Плиты 
террацо

Бордюры
дорожные и 
тротуарные

20–23 Классико           Инвито

24–27 Арена, 
Бержерак

28–31 Ла-Линия   

32–35 Антара,
Антик

36–39

40–43

44–45

Порше-Дизайн

Урико,
Бельпассо           
Газонная 
решетка

20-39 46-49

4-15 16-19 62-105 106-108

50-53

О компании Рекомендации 
по выбору плит

Галерея Укладка 
и установка
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Материалы для 
строительства

Инертные 
материалы

Малые 
формы и 
вспомогательные 
ограждающие 
элементы

58-59 60-6154-57

Укладка 
и установка
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производство

Производительность завода в смену: 

– тротуарная плитка – 2000 м2

– камень бетонный бортовой – 4000 м

– строительный блок СКЦ(к) 1Р50 – 20 000 шт.
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Производительность завода в смену: 

– тротуарная плитка – 2500 м2

– строительный блок СКЦ(к) 1Р50 – 25 000 шт.

– камень бетонный бортовой – 5000 м

производство
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 ройстве городов приктически на всей территории 

Российской Федерации.
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Производительность завода в смену: 

– тротуарная плитка – 2500 м2

– строительный блок СКЦ(к) 1Р50 – 25 000 шт.

– камень бетонный бортовой – 5000 м
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смешиваются одновременно таким образом, что в фактурном слое 
плитки они плавно перетекают один в другой, причем цвета могут 
быть контрастными: черный - красный, красный - желтый. Цветовая 
гамма фактурного слоя может содержать и три цвета одновремен-
но. Тротуары и дорожки, вымощенные такой плиткой, будут яркими, 
неповторимыми, запоминающимися своей оригинальностью. 
Регион сбыта продукции расширен за счет удачного географического 
положения завода и наличия собственного железнодорожного тупика.
Европейское качество нашей продукции позволяет вести поставки 
тротуарной плитки как на объекты края, так и далеко за его преде-
лы: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижневартовск. 
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Производительность фабрики в год: 

2 000 000 м3

производство
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Плавучий 
грейферный 
земснаряд 

производство
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В узлах и механизмах применяются только биологически 

разлагаемые масла, что делает плавучий грейферный зем-

снаряд абсолютно экологически чистым.

При добыче материал интенсивно промывается, при этом 

удаляется большая часть пылевидных и глинистых частиц, 

что способствует значительному повышению качества как 

сырья, так и готового щебня и песка.

Применение экологически чистых технологий добычи мате-

риала из карьера позволяет после завершения разработки 

использовать полученный водоем как место отдыха, что уже 

повсеместно применяется в странах Европы и Америки.



16

Как выбрать высоту плит: 40, 60 или 80, 100 мм?
Важной характеристикой тротуарных плит является высота (толщина) изделия. От высоты зависит как возможная область
применения плитки, так и стоимость. Мы изготавливаем плиты толщиной 40, 60, 80 и 100 мм. Плиты высотой 40 мм рекоменду-
ются для пешеходных зон, 60 мм - для смешанного применения (пешеходные зоны и легковой автотранспорт), 80 и 100 мм - для 
дорожного покрытия.

Тротуарная плитка является основной продукцией нашей компании. С 2002 года мы выпускаем вибропрессованную плитку евро-
пейского качества. Тротуарная плитка «Выбор-С» отличается стабильно высокими физико-механическими показателями, круп-
нейшим в России ассортиментом, большим разнообразием отделки фактурных слоев. По геометрии плитка делится на коллек-
ции. Каждая коллекция может создавать законченный рисунок, что не исключает сочетание плит из разных коллекций. 
При окрашивании плит используются немецкие пигментные красители. Цвета выглядят немного по-разному для гладкого и для 
гранитного фактурных слоёв.  Под заказ мы можем изготовить продукцию любого цвета. Палитра цветов фактурного слоя состо-
ит из 9 моноцветов и большого количества сочетаний из 2 или 3 стандартных цветов, которые получили название «Листопад».

» Гладкий фактурный слой
Изготавливается на основе песка, создает относительно гладкую поверхность плиты.

» Гранитный фактурный слой
Изготавливается на основе натуральной гранитной крошки. Крупная фракция гранитной крошки совместно с отмывом фак-
турного слоя создает рельефную поверхность. Отличительные особенности данного ФС: повышенное сцепление, высокая 
прочность, почти нулевая истираемость, «игра на свету» гранитной крошки при направленном естественном или искусствен-
ном освещении.

» Кварцевый фактурный слой 
В его основе – очищенный монофракционный песок, применение которого позволяет получить яркие, насыщенные цвета. Фак-
турный слой отличается натуральностью, прочностью и имеет сниженную влагопроницаемость, что облегчает уход за плиткой. 
Используется только для тротуарной плитки Антара.

» Фактурный слой «Стоунмикс» 
Новый тип фактурного слоя, основанный на смеси разных камней. Контрастные цвета составляющих природных минералов при-
дают фактурному слою особую оригинальность.

Общие рекомендации по выбору плит

Выбор высоты

Фактурный слой

рекомендации

пешеходные
зоны

пешеходные
зоны
легковой
транспорт

пешеходные
зоны
легковой
и грузовой
транспорт

40 мм 60 мм 80 мм,100 мм

Новинка 2013

Новинка 2013
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*показаны фактуры в одном варианте цветового решения

желтыйбелый оранжевый

Кварцевый фактурный слой* «Стоунмикс»*

синий серый черный

красный коричневый зеленый

Гладкий 
фактурный 
слой

Гранитный 
фактурный 
слой 
с отмывом

Новинка 2013 Новинка 2013
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Метод отделки  «Листопад» заключается в смешивании двух или трех цветов в фактурном  слое плитки. В результате смешива-
ния в одной партии продукции получаются плиты трех видов: плиты чистых исходных цветов, плиты смешанного оттенка, плиты 
с переходом цвета. В зависимости от партии товара количественное соотношение между данными видами плит может меняться. 
В создании качественного  покрытия из плитки «Листопад» главную роль играет правильная и качественная укладка плит. 

Листопад

листопад

Сахара (оранжево-желтый)

Каир (красно-желтый)

Барселона (красно-оранжевый)

Саванна (коричнево-оранжево-желтый)

Для получения однородно-
го покрытия необходимо
тщательно перемешать 
плиты минимум с 5 поддонов. 
С отделкой «Листопад» мы 
выпускаем все коллекции 
тротуарных плит, тротуарные 
и дорожные бордюры
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Мустанг (оранжево-черный)

Янтарь (коричнево-желтый)

Антрацит (черно-белый)

коричневый-красный-желтый

коричневый-красный-желтый

Осень (коричнево-красно-желтый)

Соты (черно-желтый)

черный-желтый

Kлинкер (красно-черный)
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Формы и размеры

О
пи

са
ни

е

Классико 1KO.6

Классико 1KO.4

Классико 2KO.6

115x172х60 115x115х60

115х172х40

48x120х115х60

57x115х60

73х103х115х60

115х115х40

86x115х60

Коллекция «Классико» пользуется особой популярностью благодаря сходству с натураль-
ным камнем и правильной геометрической форме. Плиты «Классико» часто применяются 
для благоустройства пешеходных зон. В случае небольшой нагрузки на мощеную поверх-
ность значительно удешевить благоустройство помогут плиты высотой 40мм, идеально под-
ходящей для пешеходных зон. В случае мощения зон с большей нагрузкой (большая прохо-
димость, легковой автотранспорт) рекомендуются плиты высотой 60 мм.

плиты тротуарные

вибропрессованные
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Классико

Цвета
Гранитный фактурный слой

Гладкий фактурный слой

белый желтый оранжевый красный коричневый зеленый синий серый черный

Более подробная информация по цветам
и фактурному слою на стр. 16-19

*

Расцветка «Листопад»

Сахара (оранжево-желтый) Каир (красно-желтый)

Мустанг (оранжево-черный)

Янтарь (коричнево-желтый)

Kлинкер (красно-черный)

Барселона (красно-оранже-
вый)

Саванна (коричнево-оранже-
во-желтый)

Осень (коричнево-красно-желтый)

Соты (черно-желтый)

Антрацит (черно-белый)
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варианты укладки плитки

Примеры применения 

плиты тротуарные

вибропрессованные



23
каталог продукции  

2013

варианты укладки плитки

Примеры применения 

* Погрузка продукции осуществляется  вилочным погрузчиком только на автотранспорт с открывающимися бортами

* Доставка продукции осуществляется  автомобильным или железнодорожным транспортом по желанию покупателя 

Нормы упаковки и загрузки автотранспорта

1КО.4 (смешанная) 64 1,06 16 16,96 1 570 12 203,5

(Большой эл-т: 115х172) 32 0,64 - 10,24 1,83

(Средний эл-т: 115х115) 32 0,42 - 6,72 1,14

1КО.6 (смешанная) 72 1,12 12 13,44 - 1 800 10 134,4

(Большой эл-т: 115х172) 32 0,64 - 7,68 2,63

(Средний эл-т: 115х115) 32 0,42 - 5,04 1,74

(Малый эл-т: 115х57) 8 0,05 - 0,60 0,81

2КО.6 (круг) 88 0,96 8 7,68 - 1 100 14 107,5

(Прямоугольный эл-т: 86x115) 40 0,44 - 3,52 1 202

(Трапеция слабая: 73х103х115) 42 0,46 - 3,68 1,39

(Трапеция сильная: 48х120х115) 6 0,06 - 0,48 1,36

  Классико шт. м2 рядов м2 / шт. 1 шт. поддонов поддонов м2 (шт)

  Наименование продукции  в ряду   в поддоне средний вес, кг в машине 20 т

 

Технические характеристики
Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-91 изм.1 и ТУ 5746-001-53432515-2003 изм. 1-5

Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 22,5

Марка бетона по морозостойкости F200

Водопоглощение не более 6%

Истираемость не более 0,4 г/см2
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Формы и размеры

О
пи

са
ни

е

Арена  Древнейшим видом мощения является мощение булыжниками – камнями непра-

вильной округлой формы. Плиты коллекции «Арена» помогут не только создать 

подобную поверхность, но и устранить большинство ее недостатков, таких как сложность укладки, под-
бора материала и выравнивания поверхности. Этот эффект достигается благодаря тому, что фактурный 
слой плит «Арена» имеет неправильную форму булыжника, но основание расширено до правильной 
прямоугольной формы; 2 форм-фактора и 10 разновидностей фактуры дают максимальное визуальное 
сходство с натуральным булыжником

Бержерак  Если вам нравится покрытие из колотого гранита, обратите внимание 
на новую коллекцию «Бержерак». Она повторяет фактуру натураль-

ного камня, при этом удобна в укладке и эксплуатации благодаря правильной геометрической форме. 

Плиты данной коллекции существенно крупнее аналогов («Классико» и «Арена»), это упрощает уклад-
ку и повышает устойчивость готовой поверхности.

Бержерак  1БЕ.6

180x270х60 180x180х60 180x90х60

Арена 1АР.6

150x90х60 90x75х60

плиты тротуарные

вибропрессованные
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Арена                 Бержерак

Цвета
Гранитный фактурный слой

Гладкий фактурный слой

белый желтый оранжевый красный коричневый зеленый синий серый черный

Более подробная информация по цветам
и фактурному слою на стр. 16-19

*

Расцветка «Листопад»

Сахара (оранжево-желтый) Каир (красно-желтый)

Мустанг (оранжево-черный)

Янтарь (коричнево-желтый)

Kлинкер (красно-черный)

Барселона (красно-оранже-
вый)

Саванна (коричнево-оранже-
во-желтый)

Осень (коричнево-красно-желтый)

Соты (черно-желтый)

Антрацит (черно-белый)



26

варианты укладки плитки

Примеры применения 

плиты тротуарные

вибропрессованные
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варианты укладки плитки

Примеры применения 

* Погрузка продукции осуществляется  вилочным погрузчиком только на автотранспорт с открывающимися бортами

* Доставка продукции осуществляется  автомобильным или железнодорожным транспортом по желанию покупателя 

Нормы упаковки и загрузки автотранспорта

Технические характеристики

Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-91 изм.1 и ТУ 5746-001-53432515-2003 

Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 22,5

Марка бетона по морозостойкости F200

Водопоглощение не более 6%

Истираемость не более 0,4 г/см2

1АР.6 (смешанная) 77 0,98 10 9,80 - 1 200 10 98

(Средний эл-т: 150х90) 67 0,91 - 9,10 1,6

(Малый эл-т: 90х75) 10 0,07 - 0,70 0,76

Бержерак

1БЕ.6 (смешанная) 32 1,04 12 12,48 - 1 700 10 124,8

(Большой эл-т: 180х270) 11 0,53 - 6,36 6,5

(Средний эл-т: 180х180) 11 0,36 - 4,32 4,17

(Малый эл-т: 180х90) 10 0,16 - 1,92 1,96

 Арена шт. м2 рядов м2 / шт. 1 шт. поддонов поддонов м2 (шт)

  Наименование продукции  в ряду   в поддоне средний вес, кг в машине 20 т
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Формы и размеры

О
пи

са
ни

е

1K.6Ла-Линия 2K.4,6

1П.6

3K.4,6

2П.4,6,8,10

300x300х60

200x300х60

200x200х40
60

100x100х40
60

100x200х40
60
80

100

Прямоугольные и квадратные формы тротуарной плитки коллекции «Ла-Линия» высотой 40, 
60, 80 и 100 мм уже давно завоевали популярность во всем мире. Четкие геометрические 
формы помогают создать законченные симметричные рисунки, придать строгость и стиль 
как тротуару, так и большой площади. Правильность формы создает большой простор для 
разнообразных рисунков мощения. Современной тенденцией является сочетание строгости 
коллекции «Ла-Линия» с разнообразием форм других коллекций тротуарной плитки.

плиты тротуарные

вибропрессованные
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Ла-Линия

Цвета
Гранитный фактурный слой

Гладкий фактурный слой

белый желтый оранжевый красный коричневый зеленый синий серый черный

Более подробная информация по цветам
и фактурному слою на стр. 16-19

*

Расцветка «Листопад»

Сахара (оранжево-желтый) Каир (красно-желтый)

Мустанг (оранжево-черный)

Янтарь (коричнево-желтый)

Kлинкер (красно-черный)

Барселона (красно-оранже-
вый)

Саванна (коричнево-оранже-
во-желтый)

Осень (коричнево-красно-желтый)

Соты (черно-желтый)

Антрацит (черно-белый)
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плиты тротуарные

вибропрессованные

варианты укладки плитки

Примеры применения 
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варианты укладки плитки

Примеры применения 

* Погрузка продукции осуществляется  вилочным погрузчиком только на автотранспорт с открывающимися бортами

* Доставка продукции осуществляется  автомобильным или железнодорожным транспортом по желанию покупателя 

Нормы упаковки и загрузки автотранспорта

2К.4 (200х200х40) 30 1,20 16 19,20 3,7 1 780 10 192

3К.4 (100х100х40) 99 0,99 12 11,88 0,9 1 070 14 166,3

2П.4 (200х100х40) 54 1,08 16 17,28 1,8 1 560 10 172,8

1К.6 (300х300х60) 12 1,08 12 12,96 12 1 800 10 129,6

2К.6 (200х200х60) 30 1,2 12 14,40 5,5 1 980 10 144

3К.6 (100х100х60) 99 0,99 10 9,90 1,4 1 390 14 138,6

1П.6 (300х200х60) 20 1,2 12 14,40 7,5 1 800 10 144

2П.6 (200х100х60) 54 1,08 12 12,96 2,8 1 870 10 129,6

2П.8 (200х100х80) 54 1,08 10 10.8 3.6 1944 10 108

2П.10 (200х100х100) 54 1,08 8 8,64 4,3 1 980 10 86,4

  Ла-Линия шт. м2 рядов м2 / шт. 1 шт. поддонов поддонов м2 (шт)

  Наименование продукции  в ряду   в поддоне средний вес, кг в машине 20 т

 

Технические характеристики
Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-91 изм.1 и ТУ 5746-001-53432515-2003 изм. 1-5

Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 22,5; В25; В30 

Марка бетона по морозостойкости F200

Водопоглощение не более 6%

Истираемость не более 0,4 г/см2
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Антара  Новинка на российском рынке. Ее глубокая фактура схожа с натуральным камнем, 
а крупный размер делает ее удобной в монтаже. Высококачественные наполните-

ли и обработка поверхности по новой технологии позволяют получить гладкую поверхность с высокими 
физико-техническими характеристиками (грязе- и водоотталкивание и пр.) Ряд состоит из разных по 
рельефу плит размером от 20*30 см до 30*50 см. 

Антик  Готовое решение для любителей старины и роскоши. В одной коллекции собраны 
5 различных форм, что позволяет получить интересную выкладку, в том числе и 

круговую. Плитка создает гладкую, почти бесшовную поверхность, из-за чего широко применяется на 
пешеходных площадях.

200x300х60

83x91х60 93x91х60

400x300х60

250x300х60

103x91х60

450x300х60

300x300х60

113x91х60

500x300х60

плиты тротуарные

вибропрессованные

Формы и размеры

Антик 3А.6

Антара 1АН.6
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2013

Антара              Антик

Цвета Более подробная информация по цветам
и фактурному слою на стр. 16-19

*

Расцветка «Листопад»

Сахара (оранжево-желтый) Каир (красно-желтый)

Мустанг (оранжево-черный)

Янтарь (коричнево-желтый)

Kлинкер (красно-черный)

Барселона (красно-оранже-
вый)

Саванна (коричнево-оранже-
во-желтый)

Осень (коричнево-красно-желтый)

Соты (черно-желтый)

Антрацит (черно-белый)

Гранитный фактурный слой

Гладкий фактурный слой

Кварцевый фактурный слой (только для коллекции Антара)

белый желтый оранжевый красный коричневый зеленый синий серый черный

Новинка 2013 Новинка 2013
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варианты укладки плитки

Примеры применения 

* Погрузка продукции осуществляется  вилочным погрузчиком только на автотранспорт с открывающимися бортами

* Доставка продукции осуществляется  автомобильным или железнодорожным транспортом по желанию покупателя 

Нормы упаковки и загрузки автотранспорта

 Антара (смешанная) шт. м2 рядов м2 / шт. 1 шт. поддонов поддонов м2 (шт)

  Наименование продукции  в ряду   в поддоне средний вес, кг в машине 20 т

 

Технические характеристики
Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-91 изм.1 и ТУ 5746-001-53432515-2003 изм. 1-5

Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 22,5

Марка бетона по морозостойкости F200

Водопоглощение не более 6%

Истираемость не более 0,4 г/см2

11 1,09 10 10,97 140 1 420 10 109,72

298x248x60 1 0,07 0,73 9,48

298x298x60 тип 1 2 0,17 1,75 11,53

398x298x60 тип 1 1 0,11 1,17 15,25

448x298x60 тип 1 1 0,13 1,31 17,27

498х298х60 1 0,14 1,46 19,16

498х298х60 2 0,11 1,16 7,63

448x298x60 тип 2 1 0,13 1,31 17,1

398x298x60 тип 2 1 0,11 1,17 15,41

298x298x60 тип 1 1 0,08 0,87 11,52

плиты тротуарные

вибропрессованные
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2013

варианты укладки плитки

Примеры применения 

* Погрузка продукции осуществляется  вилочным погрузчиком только на автотранспорт с открывающимися бортами

* Доставка продукции осуществляется  автомобильным или железнодорожным транспортом по желанию покупателя 

Нормы упаковки и загрузки автотранспорта

  Антик (смешанная) шт. м2 рядов м2 / шт. 1 шт. поддонов поддонов м2 (шт)

  Наименование продукции  в ряду   в поддоне средний вес, кг в машине 20 т

 

Технические характеристики
Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-91 изм.1 и ТУ 5746-001-53432515-2003 изм. 1-5

Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 22,5

Марка бетона по морозостойкости F200

Водопоглощение не более 6%

Истираемость не более 0,4 г/см2

130 0,90 12 10,88 122,17 1345 10 108,85

А (113х91х60) 20 0,17 2,13 1,20

В  (103х91х60) 26 0,20 2,46 1,06

С (93х91х60) 24 0,17 2,04 0,95

D (83x91x60) 34 0,21 2,52 0,83

E (83x91x60) 26 0,13 1,67 0,83
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Формы и размеры

О
пи

са
ни

е

Назначением коллекции «Порше-Дизайн» является расширение гаммы возможных орнамен-
тов из плитки правильной геометрической формы. Практически всегда плиты «Порше-Ди-
зайн» применяются совместно с «Ла-Линией». Треугольные формы плит данной коллекции 
позволяют создавать замысловатые рисунки, которые особенно хорошо смотрятся на боль-
шой площади.

200x280x100х60 mm

Z = 60

200x200х60 mm

плиты тротуарные

вибропрессованные

Шапка епископа 1ШЕ.6

Ромб 1Р.6
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2013

Порше-Дизайн

Цвета
Гранитный фактурный слой

Гладкий фактурный слой

белый желтый оранжевый красный коричневый зеленый синий серый черный

Более подробная информация по цветам
и фактурному слою на стр. 16-19

*

Расцветка «Листопад»

Сахара (оранжево-желтый) Каир (красно-желтый)

Мустанг (оранжево-черный)

Янтарь (коричнево-желтый)

Kлинкер (красно-черный)

Барселона (красно-оранже-
вый)

Саванна (коричнево-оранже-
во-желтый)

Осень (коричнево-красно-желтый)

Соты (черно-желтый)

Антрацит (черно-белый)
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варианты укладки плитки

Примеры применения 

плиты тротуарные

вибропрессованные
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2013

* Погрузка продукции осуществляется  вилочным погрузчиком только на автотранспорт с открывающимися бортами

* Доставка продукции осуществляется  автомобильным или железнодорожным транспортом по желанию покупателя 

Нормы упаковки и загрузки автотранспорта

Технические характеристики

варианты укладки плитки

Примеры применения 

1Р.6 (ромб) 27 0,9 12 10,69 4,7 1 500 12 128,3

1ШЕ.6 (Шапка епископа) 18 0,86 12 10,32 6,4 1 450 12 123,8

  Порше-Дизайн шт. м2 рядов м2 / шт. 1 шт. поддонов поддонов м2 (шт)

  Наименование продукции  в ряду   в поддоне средний вес, кг в машине 20 т

 

Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-91 изм.1 и ТУ 5746-001-53432515-2003 изм. 1-5

Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 22,5

Марка бетона по морозостойкости F200

Водопоглощение не более 6%

Истираемость не более 0,4 г/см2
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Формы и размеры

О
пи

са
ни

е

Урико 1УР.4,6

Бельпассо 4.К.Б.6

150x225х60
40

150x150х60
40

150x112,5х60
40

150x150х60

Урико  Плиты коллекции «Урико» отлично совмещают практичность плит «Ла-Линия» (не-
большие швы, удобство в укладке) с эстетикой «Классико» (большая фаска, сход-

ство с камнем). Они идеально подойдут как на муниципальных объектах, где необходимо обеспечить 
комфорт большого количества пешеходов, так и в частном благоустройстве. Неправильная (волнистая) 
форма фактуры плит данной коллекции делает их менее скользкими в зимний период и добавляет им 
сходство со сколом натурального камня.

Бельпассо  Коллекция «Бельпассо» является промежуточным элементом между 
«Ла-Линией» и «Урико». Плиты «Бельпассо» имеют правильную форму 

с небольшой фаской (как «Ла-Линия»), но их фактура, как и у плит «Урико», имеет волнистую форму, кото-
рая делает их менее скользкими в зимний период и добавляет им сходство со сколом натурального камня.

плиты тротуарные

вибропрессованные
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Урико                 Бельпассо

Цвета
Гранитный фактурный слой

Гладкий фактурный слой

белый желтый оранжевый красный коричневый зеленый синий серый черный

Более подробная информация по цветам
и фактурному слою на стр. 16-19

*

Расцветка «Листопад»

Сахара (оранжево-желтый) Каир (красно-желтый)

Мустанг (оранжево-черный)

Янтарь (коричнево-желтый)

Kлинкер (красно-черный)

Барселона (красно-оранже-
вый)

Саванна (коричнево-оранже-
во-желтый)

Осень (коричнево-красно-желтый)

Соты (черно-желтый)

Антрацит (черно-белый)
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варианты укладки плитки

Примеры применения 

плиты тротуарные

вибропрессованные
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* Погрузка продукции осуществляется  вилочным погрузчиком только на автотранспорт с открывающимися бортами

* Доставка продукции осуществляется  автомобильным или железнодорожным транспортом по желанию покупателя 

Нормы упаковки и загрузки автотранспорта

варианты укладки плитки

Примеры применения 

1УР.6 (смешанная) 40 1,04 12 12,48 - 1 700 10 124,8

(Большой эл-т: 150х225) 16 0,54 - 6,48 4,45

(Средний эл-т: 150х150) 18 0,4 - 4,80 2,95

(Малый эл-т: 150х112,5) 6 0,1 - 1,20 2,2

1УР.4 (смешанная) 40 1.04 16 16.64 - 1500 10 166.4

  Бельпассо

4КБ.6 (150х150х60) 48 1,08 12 12,96 3,24 1 870 10 129,6

 Урико шт. м2 рядов м2 / шт. 1 шт. поддонов поддонов м2 (шт)

  Наименование продукции  в ряду   в поддоне средний вес, кг в машине 20 т

 

Технические характеристики
Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-91 изм.1 и ТУ 5746-001-53432515-2003 изм. 1-5

Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 22,5 

Марка бетона по морозостойкости F200

Водопоглощение не более 6%

Истираемость не более 0,4 г/см2
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Представляет собой сотовидную панель из бетона, ячейки которой засыпаются почвой и засеваются 
травой. Такая решетка надёжно предохраняет растение от вытаптывания или повреждения транспортом, 
пропускает воду естественным путем, обеспечивает устойчивое соединение. При минимальных усилиях 
Вы получаете густой зеленый покров с высокой механической прочностью.

Формы и размеры

О
пи

са
ни

е

597x397х80

газонная решетка

Газонная решетка

* Погрузка продукции осуществляется  вилочным погрузчиком только на автотранспорт с открывающимися бортами

* Доставка продукции осуществляется  автомобильным или железнодорожным транспортом по желанию покупателя 

Нормы упаковки и загрузки автотранспорта

Газонная решетка шт. м2 рядов м2 / шт. 1 шт. поддонов поддонов м2 (шт)

  Наименование продукции  в ряду   в поддоне средний вес, кг в машине 20 т

 

Технические характеристики
Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-91 изм.1 и ТУ 5746-001-53432515-2003 изм. 1-5

Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 25

Марка бетона по морозостойкости F200

Водопоглощение не более 6%

Истираемость не более 0,4 г/см2

597x397x80 4 0,91 10 5,93 26 1060 10 59,30
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Газонная решетка

Цвета
Гранитный фактурный слой

Гладкий фактурный слой

белый желтый оранжевый красный коричневый зеленый синий серый черный

Более подробная информация по цветам
и фактурному слою на стр. 16-19

*

Расцветка «Листопад»

Сахара (оранжево-желтый) Каир (красно-желтый)

Мустанг (оранжево-черный)

Янтарь (коричнево-желтый)

Kлинкер (красно-черный)

Барселона (красно-оранже-
вый)

Саванна (коричнево-оранже-
во-желтый)

Осень (коричнево-красно-желтый)

Соты (черно-желтый)

Антрацит (черно-белый)

Новинка 2013
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Гиперпрессованные плиты «Инвито»
Это второе рождение покрытия террацо (мозаичный бетон). Фактура натурального камня и большой 
размер позволяют применять их как в помещении, так и для уличных покрытий. Высокая прочность, не-
токсичность и безыскровость делают плиты «Инвито» хорошим выбором для торговых помещений, экс-
плуатируемых кровель, паркингов, беседок, входных групп и т.п. Кроме плит фактурой Инвито обладают 
ступени и парапетные плиты нашего производства.

Плиты парапетные и ступени
Для изготовления как наружных, так и внутренних лестниц хорошим решением являются бетонные 
ступени производства компании «Выбор-С». Они обладают высокими механическими и эстетическими 
характеристиками и отлично сочетаются с плитами «Инвито» для создания законченных входных групп.

Формы и размеры

О
пи

са
ни

е

1М40.40.35 
 Плиты Инвито

 Плинтус

Плиты парапетныe, 
ступени г-образные 

1ПЛ

1М30.30.28

2ПЛ

400x400х35

400x60х10

300x300х28

300x60х10

плиты террацо 

«Инвито»

ПЛ CT

Длина – 1200 мм max
Ширина – 550 мм max
Высота –  40,60 мм

длина – 1500 мм max, 
ширина – 550 мм max,
высота – 150 мм max
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Цвета
Цветовые сочетания для каждого типа плит  на примере Гриджо и Нэро

Инвито

гриджо (серый)нэро (черный) оро (желтый)

желтый красный коричневый черный
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варианты укладки плитки

Примеры применения 

плиты террацо 

«Инвито»
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Технические характеристики

Плиты декоративные 1М30.30.28, 1М40.40.35 по ГОСТ 24099-80, 
ТУ5746-009-53432515-2008 изм 1-3

Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 22,5  

Водопоглощение – не более 6 %

Марка бетона по морозостойкости  F150

варианты укладки плитки

Примеры применения 

* Погрузка продукции осуществляется  вилочным погрузчиком только на автотранспорт с открывающимися бортами

* Доставка продукции осуществляется  автомобильным транспортом по желанию покупателя 

Нормы упаковки и загрузки автотранспорта

1МП (400x400x35) 6 0,96 22 21,12 12,9 1 800 10 211,2

2МП (300x300x28) 12 1,08 22 23,76 5,8 1 531 10 237,6

  Инвито шт. м2 рядов м2 / шт. 1 шт. поддонов поддонов м2 (шт)

  Наименование продукции  в ряду   в поддоне средний вес, кг в машине 20 т
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Бордюры тротуарные

магистральный 

1000x450x180

магистральный 

1000x300x180

дорожный
1000x300x150

поребрик 
1000x200x80

поребрик 
1000x200x60

низкопрофильный 
1000x220x80

шарнирный 
500x200х80

БК 
78.30.15

БРШ
50.20.8

с лево- и право-сторонним скосом
1000x300 /220x150

радиусный

780x300x150

бордюры, палисад

Новинка 2013
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Бордюры дорожные и тротуарные

Цвета
Гранитный фактурный слой

Гладкий фактурный слой

белый желтый оранжевый красный коричневый зеленый синий серый черный

Более подробная информация по цветам
и фактурному слою на стр. 16-19

*

Расцветка «Листопад»

Сахара (оранжево-желтый) Каир (красно-желтый)

Мустанг (оранжево-черный)

Янтарь (коричнево-желтый)

Kлинкер (красно-черный)

Барселона (красно-оранжевый)

Саванна (коричнево-оранжево-
желтый)

Осень (коричнево-красно-желтый)

Соты (черно-желтый)

Антрацит (черно-белый)
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бордюры, палисад

Примеры применения 
варианты укладки плитки
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Технические характеристики

Камни бетонные бортовые по ГОСТ 6665-91:

Класс бетона по прочности на сжатие В 22,5; В 30;

Марка бетона по морозостойкости F 200;

Водопоглощение не более 6%.

  Камни бортовые, шт.

БР 100.30.15 6 - 3 18,00 95 1 760 10 180

БР100.45.18 2 - 4 8 180 1440 13 104

БР 100.30.18 5 - 3 15,00 120 1 800 10 150

БР 100.20.8 12 - 4 48,00 35 1 680 10 480

БРШ 50.20.8 22 - 4 88,00 17,5 1 680 10 960

шт. м2 рядов м2 / шт. 1 шт. поддонов поддонов м2 (шт)

  Наименование продукции  в ряду   в поддоне средний вес, кг в машине 20 т

 

Примеры применения 

* Погрузка продукции осуществляется  вилочным погрузчиком только на автотранспорт с открывающимися бортами

* Доставка продукции осуществляется  автомобильным транспортом по желанию покупателя 

Нормы упаковки и загрузки автотранспорта
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Формы и размеры

Формы и размеры

О
пи

са
ни

е
малые формы

Неотъемлемой частью любого благоустройства являются цветочницы и прочие элементы 
ландшафтного дизайна – малые архитектурные формы. Малые архитектурные формы про-
изводятся из бетона с гранитным заполнителем. По заказу возможно применение мрамор-
ной крошки. Фактурный слой малых архитектурных форм может быть обработан методом 
шлифования или пескоструйной обработки. В первом случае вы получите абсолютно ров-
ную блестящую поверхность. В случае использования пескоструйной обработки обнажится 
гранитный заполнитель, что приведет к игре на свету аналогично плитам с гранитным фак-
турным слоем. Ассортимент данной продукции непрерывно расширяется. Возможно изго-
товление продукции на заказ.

в комплекте с оцинкованной
вставкой
400x400x600 mm

УрнаРастерфлор

Вспомогательные 
ограждающие элементы

ЦВ 1 ЦВ 2

600x600x600 mm

400x600x250 mm

420x420x420 mm

800x800x400 mm

600x600x600 mm

400x800x400 mm

300x300x300 mm

КУБ-1 КУБ-2 ШАР-1 ШАР-2

1ПП.50ЛТ 50.20.6 1ПК.30 1ПК.50

палисад 
120x150х500

лоток тротуарный
500x200x60 mm

палисад 
120x150х300

палисад 
120x150х500
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Малые формы Вспомогательные 
ограждающие элементы

СК-2СК-1 СК-3

белыйбело-серый

Гранит Мрамор

серый желтыйбордо черный

Цвета

скамья 
L 2420 mm
500x500x260 mm

скамья 
L 3100 mm
600x600x600 mm

скамья
L 5600 mm
600x600x600 mm
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Примеры применения 
варианты укладки плитки

малые формы
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Примеры применения 
варианты укладки плитки

 Палисад шт. м2 рядов м2 / шт. 1 шт. поддонов поддонов м2 (шт)

  Наименование продукции  в ряду   в поддоне средний вес, кг в машине 20 т

 

* Погрузка продукции осуществляется  вилочным погрузчиком только на автотранспорт с открывающимися бортами

* Доставка продукции осуществляется  автомобильным транспортом по желанию покупателя 

Нормы упаковки и загрузки автотранспорта

Технические характеристики

малые архитектурные формы по ТУ 5746-006-53432515-2007 изм. 1,2:

Класс бетона по прочности на сжатие В 25; B 22,5

Марка по морозостойкости F 150; Водопоглощение не более 6%.

Класс точности линейных размеров 6

1ПК.50 24 - 5 70,00 20 1 450 12 840

1ПК.30 21 - 5 105 12 1260 11 1155

1ПП.50 24 - 5 70,00 20 1 650 12 800

Лоток тротуарный 12 - 8 96 11,5 1104 16 1536
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материалы для 

строительства

Блок керамзитобетонный 
Если на вашем объекте необходим керамзитобетонный блок, соответствующий всем ГОСТам, то наша 
продукция будет оптимальным выбором.

Геоблок 
Блоки из тяжелого бетона для армогрунтовых работ. Набор таких блоков совместно с армирующей сеткой 
TENAX является законченным и самым современным решением для организации подпорных стенок 87 и 90 
градусов.

Лоток прикромочный 
Предназначен для отведения излишков воды с поверхности дорожного полотна. Как правило, лоток прикромоч-
ный  устанавливается вдоль трасс на стыке кромки проезжей части и обочины.  Сложно переоценить значение 
правильно сконструированных водоотводных конструкций для сохранения поверхности дорог в надлежащем со-
стоянии. 

Формы и размеры

БОВ БОФ БОР

лоток прикромочный 

1000х500х230/180

геоблоки (блоки облицовочные бетонные для армогрунтовых насыпей)            
150х400 / 360х241 mm

ЛП 100.50.23/18 СКЦ-1Р50 СКЦ-2Р35

блок керамзитобетонный 
перегородочный
400х120х190 mm

блок керамзитобетонный 
стеновой
400х200х190 mm
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  Наименование продукции  в ряду   в поддоне средний вес, кг в машине 20 т

 

Материалы для строительства

Лоток прикромочный 1000х500 2 - 4 8 200 1600 10 40

БОВ, БОФ, БОР 8 - 5 40 30 1200 16 -  

шт. м2 рядов м2 / шт. 1 шт. поддонов поддонов м2 (шт)

* Погрузка продукции осуществляется  вилочным погрузчиком только на автотранспорт с открывающимися бортами

* Доставка продукции осуществляется  автомобильным транспортом по желанию покупателя 

Нормы упаковки и загрузки автотранспорта
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инертные

материалы

Передовые способы дробления и многоступенчатая промывка материала позволяют полу-
чить высококачественный кубовидный щебень многоцелевого применения.
Щебень кубовидной формы не только имеет повышенную прочность как заполнитель для бе-
тона, но и способствует увеличению прочности сцепления заполнителя с цементным тестом. 
Применение высококачественного щебня кубовидной формы для производства бетонов 
позволяет уменьшить их стоимость за счет снижения расхода цемента.

Фракция

Группа щебня

Марка по прочности

Марка по морозостойкости

Истираемость в полочном барабане

Насыпная плотность

Содержание дробленых зерен

Содержание зерен лещадной формы

Содержание пылевидных и глинистых частиц

Содержание глины в комках

Содержание зерен слабых пород

3-10 мм

1

1200

F 300

И1

1,47 т/м3

95-100 %

до 10%

до 1%

Отсутствует

до 5%

Щебень из гравия, фракция 3–10 мм 

ГОСТ 8267-93 изм. 1-4;
ТУ5711-007-53432515-2009

Песок природный 

 ГОСТ 8736-93 изм. 1-3

Модуль крупности

Насыпная плотность

Содержание пылевидных и глинистых частиц

Содержание глины в комках

2,3-2,7

1,52 т/м3

До 2%

Отсутствует
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Инертные материалы

Фракция

Группа щебня

Марка по прочности

Марка по морозостойкости

Истираемость в полочном барабане

Насыпная плотность

Содержание дробленых зерен

Содержание зерен лещадной формы

Содержание пылевидных и глинистых частиц

Содержание глины в комках

Содержание зерен слабых пород

5-20 мм

1

1000

F 300

И1

1,47  т/м3

95-100 %

до 10%

до 1%

Отсутствует

до 5%

Щебень из гравия, фракция 5–20 мм 

ГОСТ 8267-93 изм. 1-4

Гравийно-песчаная смесь, 
фракции 0-80 мм 

ГОСТ 25607-2009

Фракция

Марка по прочности

Марка по морозостойкости

Насыпная плотность

Марка по водостойкости

Коэффициент фильтрации

Содержание глины в комках

Содержание пылевидных и глинистых частиц

Удельная эффективная активность естественных 
радионуклидов

0-80 мм

1000

F 300

1,8 т/м3

В1

не менее 1 м/с

до 1%

до 5%

87,96 Бк/кг
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Листопад

В благоустройстве были использованы плиты: Расцветки «Листопад» (осень)

галерея

Фото предоставлено ООО «Фридом»
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В благоустройстве были использованы плиты: Расцветки «Листопад» (осень)

В благоустройстве были использованы плиты: Расцветки «Листопад» (осень)
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В благоустройстве были использованы плиты: Расцветки «Листопад» (осень)

В благоустройстве были использованы плиты: Расцветки «Листопад» (осень)

Листопад

галерея

Фото предоставлено ООО «ВСБ»
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В благоустройстве были использованы плиты: Расцветки «Листопад» (осень)

Фото предоставлено ООО «Прага»
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Классико

В благоустройстве были использованы плиты: Классико, цвета: желтый, коричневый

В благоустройстве были использованы плиты: Классико, цвета: серый, черный, желтый

галерея
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В благоустройстве были использованы плиты: Классико серая, красная, желтая
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Классико

В благоустройстве были использованы плиты: Бельпассо, цвета: оранжевый, коричневый; Ла-Линия, цвета: коричневый; Классико, цвета: Листопад (осень)

В благоустройстве были использованы плиты: Классико, цвет: белый

галерея
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В благоустройстве были использованы плиты: Классико, цвета: «Осень»

В благоустройстве были использованы плиты: Классико, цвета: Листопад (красный, черный); Бельпассо, цвета: красный  

Фото предоставлено ООО «Прага»
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В благоустройстве были использованы плиты: Классико, цвета: белый, коричневый, желтый

галерея

Классико
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В благоустройстве были использованы плиты: Классико, цвета: желтый, серый, белый

В благоустройстве были использованы плиты: Классико, цвета: красный, желтый, белый

Фото предоставлено Тринка А.В.
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Ла-Линия

В благоустройстве были использованы плиты: Ла-Линия, цвета: белый, красный, желтый

В благоустройстве были использованы плиты: Ла-Линия, цвета: желтый, серый, красный

галерея

Фото предоставлено ИП Пилоян



73
каталог продукции  

2013

В благоустройстве были использованы плиты: Ла-Линия, цвета: серая, красная, желтая
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В благоустройстве были использованы плиты: Ла-Линия, цвета: желтый, красный

галерея

Ла-Линия
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В благоустройстве были использованы плиты: Ла-Линия, цвета: желтая, красная, коричневая, синяя
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В благоустройстве были использованы плиты: Ла-линия, цвета: «Саванна»

галерея

Ла-Линия

Фото предоставлено ООО «Прага»
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В благоустройстве были использованы плиты: Ла-линия, цвета: серый, желтый, красный

В благоустройстве были использованы плиты: Ла-Линия, цвета: желтый, серый
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В благоустройстве были использованы плиты: Ла-линия, цвета: серый, желтый

галерея

Ла-Линия
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В благоустройстве были использованы плиты: Ла-линия, цвета: красный, серый

В благоустройстве были использованы плиты: Ла-линия, цвета: красный, желтый, белый
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В благоустройстве были использованы плиты: Ла-Линия, цвета: сырый, красный, желтый, белый

галерея

Ла-Линия
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В благоустройстве были использованы плиты: Ла-Линия, цвета: желтый, серый, белый, красный

В благоустройстве были использованы плиты: Ла-Линия, цвета: желтый, серый, белый, красный; бордюр  – БР 100.20.8; скамья – СК3
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В благоустройстве были использованы плиты: Ла-Линия, цвета: серый, белый, черный

галерея

Ла-Линия
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2013

В благоустройстве были использованы плиты: Ла-Линия, цвета: серый, белый, черный

В благоустройстве были использованы плиты: Ла-Линия, цвета: серый, белый, черный
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Арена

В благоустройстве были использованы плиты: Арена, цвета: серый, черный

галерея
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В благоустройстве были использованы плиты: Арена, цвета: Листопад (антрацит); Классико, цвета: серый, черный

В благоустройстве были использованы плиты: Арена, цвета: серый
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Бержерак

В благоустройстве были использованы плиты: Бержерак, цвета: белый, оранжевый; Урико, цвета: коричневый

В благоустройстве были использованы плиты: Бержерак, цвета: белый, желтый

галерея

Фото предоставлено ИП Пилоян
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В благоустройстве были использованы плиты: Бержерак, цвета: «Осень»
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Порше-Дизайн

В благоустройстве были использованы плиты: Порше-Дизайн (Шапка епископа), цвета: белый; Ла-Линия, цвета: желтый

В благоустройстве были использованы плиты: Порше-Дизайн (Шапка епископа), цвета: желтый, красный; Ла-Линия, цвета: белый

галерея
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В благоустройстве были использованы плиты: Порше-Дизайн (Шапка епископа), цвета: белый, желтый; Ла-Линия, цвета: серый
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В благоустройстве были использованы плиты: Урико, цвета: Листопад ( Барселона)

Фото предоставлено ООО «Фридом»

Урико

галерея
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В благоустройстве были использованы плиты: Урико, цвета: красный

В благоустройстве были использованы плиты: Урико, цвета: красный

Фото предоставлено Волошиной В.
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Бельпассо

В благоустройстве были использованы плиты: Бельпассо, цвета: оранжевый, коричневый; Ла-Линия, цвета: коричневый; Классико, цвета: Листопад (осень)

галерея
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В благоустройстве были использованы плиты: Бельпассо, цвета: желтый, красный; Палисад – 1 ПК50

В благоустройстве были использованы плиты: Бельпассо, цвета: коричневый, желтый
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В благоустройстве были использованы Инвито; плиты парапетные; скамья СК-3; Классико, цвета: черный, желтый, белый

галерея

Инвито
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В благоустройстве были использованы плиты: Инвито
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Малые формы

В благоустройстве были использованы: цветочницы – ЦВ2

В благоустройстве были использованы плиты: Классико, цвета: серый, белый, черный: скамья – СК2; урна

галерея
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В благоустройстве были использованы плиты: Инвито; шар; куб; скамья – СК3

В благоустройстве были использованы плиты: Ла-Линия, цвета: серый, белый, желтый: скамья – СК3
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В благоустройстве были использованы: цветочницы – ЦВ1

В благоустройстве были использованы: скамья – СК1

галерея

Малые формы
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В благоустройстве были использованы: Растерфлоры

В благоустройстве были использованы: Растерфлоры
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В благоустройстве были использованы: Растерфлоры

галерея

Малые формы
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В благоустройстве были использованы плиты: Классико, цвета: серый; шары
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Вспомогательные ограждающие элементы

В благоустройстве был использован: палисад

галерея
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В благоустройстве были использованы плиты Ла-Линия, цвета: серый, белый; палисад – 1 ПК50

В благоустройстве был использован палисад, шар
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1. Планирование и разметка участка
Для отвода воды с поверхности плитки дол-
жен иметься достаточный поперечный или 
продольный уклон 1–2%. 

2. Подготовка грунта
После разметки участка под укладку снима-
ется верхний слой грунта на глубину  
150–200 мм для основания из щебня и песка. 
Слабый грунт необходимо уплотнить трамбов-
кой и/или проложить геотекстилем. Это предо-
твратит смешивание слоя щебня с почвой и в 
то же время оставит возможность для свобод-
ного дренажа. 

3. Установка бордюров 
Сделать траншейку для бортового камня, 
утрамбовать дно и отсыпать 5 см слоя песка 
на дно. Другой вариант – установить бортовой 
камень на бетонное основание. В любом слу-
чае, необходимо укрепить бортовой камень 
бетоном снаружи: сделать так называемый 
бетонный замок. 

4. Подготовка основания
Основание под тротуарную плитку состоит из 
трех слоев:
– Первый слой – щебень (5–20 мм) высотой 
75–100 мм. Следует утрамбовать его вибро-
катком или виброплитой. 
– Следующий слой – щебень более мелкой 
фракции (3–10 мм) и высотой 20 мм – также 
утрамбовывают. 
– Слой песка 20–45 мм смочить водой с 
последующим уплотнением. Использовать 
жесткий (строительный) песок в качестве 
верхнего слоя основания под плитку. Мягкий 
(речной) песок для этого не подходит. Слой 
песка выложить в два приема: первый слой 
трамбуют, второй слой (5–7 мм) не трамбуют, 
но выравнивают швеллером.  В итоге слой 
песка должен быть на 5 мм выше желаемой 
высоты покрытия перед уплотнением троту-
арной плитки виброплитой. 

5. Укладка тротуарной плитки
Укладывая тротуарную плитку, нужно следить 
за тем, чтобы основание было максимально 
ровное и плотное. Уложив плитку, следует 
прижать ее к поверхности основания руками 
и, если она не «ходит», слегка подбить рези-
новой киянкой. 
Если же смещение происходит, нужно поднять 
плитку и дополнительно выровнять основание. 
Затем поверхность мощеного покрытия уплот-
нить при помощи виброплиты до устойчивого 
состояния. 

6. Формирование закруглений 
Небольшие изгибы выполняются посредством 
увеличения зазоров на внешней стороне, то 
есть «вытягивания». При этом необходимо 
следить за тем, чтобы ширина зазоров не 
превышала 8 мм.

7. Подрезка
При приобретении тротуарной плитки необхо-
димо учесть, что некоторая часть плитки пой-
дет в отходы при подрезке. Количество таких 
отходов зависит не только от формы и раз-
меров облицовываемой поверхности, но и от 
способа укладки (например, при диагональной 
укладке отходов больше, чем при параллель-
ной). Т. о., количество плитки рассчитывается 
с запасом, с допуском на подрезку, повороты 
и углы, а также на бой. 

8. Заполнение швов 
После того как все плитки уложены, надо за-
сыпать готовый участок песком естественной 
влажности и затереть уличной шваброй с 
жестким ворсом. Песок, засыпаемый на по-
верхность и в стыки, должен быть чистым и не 
содержать солей и органических материалов, 
которые могут вызвать появление высолов и 
растений. Мы используем мелкий песок для 
плит с небольшими зазорами в готовой по-
верхности (Ла-Линия, Порше-Дизайн, Урико, 
Бельпассо), крупный – для плит с относитель-
но большими зазорами (Классико, Бержерак, 
Арена). 

Укладка тротуарной плитки
Долговечность и красоту тротуарного покрытия определяют две составляющие: качество тротуарной 
плитки и соблюдение технологии ее укладки. Исходя из многолетнего опыта работы с тротуарными по-
крытиями, мы рекомендуем доверять работы по благоустройству профессионалам. Однако, поскольку 
вариант самостоятельного мощения тоже не исключен, ниже мы приводим рекомендации по процессу 
укладки тротуарных плит.

8mm

1 грунт

2 щебень

3 щебень

4 песок

1

2
3
4

укладка плит
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1. Жесткое бетонное основание, предназна-
ченное для укладки плит, предварительно 
очищается от грязи и пыли, а также увлаж-
няется водой. Для качественной укладки 
максимально допустимый уклон поверхности 
основы плит не должен превышать 1 мм на  
1 м длины.

2. Плитка укладывается на раствор 1:4 или 
клей для плитки (подбирается исходя из усло-
вий применения). Для раствора необходимо 
применять песок фракции 0–7 мм.

3. Раствор необходимо распределить рав-
номерным слоем толщиной от 15 до 30 мм. 
При толщине менее 15 мм будут сложности 
с выравниванием поверхности. При толщине 
раствора более 30 мм, при высыхании поверх-
ность будет сильно оседать.

5. Для избежания механических повреждений 
швы между плитами должны быть 3–5 мм.

6. После укладки плит поверхность выравни-
вают резиновым молотком. Особое внимание 
следует обратить на отсутствие при укладке 
«заваленных» или «выступающих» граней 

плитки, существенно влияющих на долговеч-
ность и конечный вид покрытия. Допускается 
превышение одной грани плитки над другой 
не более чем на 0,5 мм.

7. При укладке плит попавший на лицевую по-
верхность раствор должен быть немедленно 
удален, иначе она может изменить свой цвет. 

8. После укладки плит покрытие необходимо 
предостеречь от дождя, сильных температур-
ных, механических и химических воздействий 
на 7 дней.

9. Заполнение швов производится после на-
бора покрытием необходимой прочности (в 
зависимости от внешних условий в течение 
3–10 дней после укладки покрытия), в соот-
ветствии с рекомендациями по заполнению 
швов.

10. Для устранения дефектов укладки готовое 
покрытие можно отшлифовать.

11. После полного высыхания швов покрытие 
тщательно очищается и обрабатывается за-
щитным средством.

1. Перед заполнением швы необходимо очи-
стить от пыли, протерев влажной тряпкой.

2. Перед началом заполнения швы необходи-
мо смочить водой.

3. Под цвет плит берется необходимое коли-
чество пигмента, добавляется цемент, хорошо 
перемешивается, после чего добавляется 
вода, необходимая для приведения состава в 
жидкое состояние. Готовая смесь наносится 
резиновым шпателем.

4. Для того чтобы швы хорошо заполнялись, 
готовая смесь наносится по длине шва, а за-
тем перпендикулярно.

5. Излишки нанесенной смеси сразу счищают-
ся влажной губкой.

6. После заполнения швов жидкой смесью, 
на них наносится сухой состав (из пигмента 
с цементом) и тщательно протирается сухой 
тряпкой. В противном случае яркость состава, 
заполняющего швы, может измениться на 
50% после высыхания.

7. Состав, нанесенный на швы, нужно очи-
стить губкой от лишнего слоя заполнителя до 
его полного высыхания, при этом губку нужно 
часто смачивать в воде.

8. После заполнения швы промывают жидким 
мылом и протирают сухой тряпкой.

9. Заполненные швы нужно предостеречь от 
пыли, ветра, дождей и солнечных лучей до 
полного высыхания.

Рекомендации по заполнению швов при укладке плит на бетонное основание

Укладка на бетонное основание

Укладка плит «Инвито»
Гиперпресованные плиты Инвито – это второе рождение покрытия террацо (мозаичный бетон). Фактура на-
турального камня и большой размер позволяют применять их как в помещении, так и для уличных покрытий. 
Высокая прочность, нетоксичность и безыскровость делают плиты «Инвито» хорошим выбором для торго-
вых помещений, эксплуатируемых кровель, паркингов, беседок, входных групп и т.п.
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Примеры укладки плитки «Ла-Линия» и «Порше-Дизайн»

Рисунок № 1
«Лв-Линия»              кол. в 1м2  шт.

А – 2П (100x200 мм)

B – 2П (100x200 мм)

0,5 (25 шт.)

0,5 (25 шт.)

Рисунок № 3Рисунок № 2 Рисунок № 4
«Ла-Линия»              кол. в 1м2  шт.

А – 2К (200x200 мм)

B – 2П (100x200 мм)

C – 3К (100x100 мм)

0,57 (14,3 шт.)

0,29 (14,3 шт.)

0,14 (14,3 шт.)

«Ла-Линия»              кол. в 1м2  шт.

А – 2К (200x200 мм)

B – 2П (100x200 мм)

C – 2П (100x200 мм)

0,5 (12,5 шт.)

0,25 (12,5 шт.)

0,25 (12,5 шт.)

«Ла-Линия»              кол. в 1м2  шт.

А – 2К (200x200 мм)

B – 3К (100x100 мм) 

0,8 (20 шт.)

0,2 (20 шт.)

Рисунок № 5
«Ла-Линия»              кол. в 1м2  шт.

А – 1П (200x300 мм)

B – 3К (100x100 мм)

0,86 (14,3 шт.)

0,14 (14,3 шт.)

Рисунок № 7
«Ла-Линия»              кол. в 1м2  шт.

А – 1П (200x300 мм)

B – 2К (200x200 мм) 

C – 3К (100x100 мм)

0,55 (9,1 шт.)

 0,36 (9,1 шт.)

0,09 (9,1 шт.)

Рисунок № 6
«Ла-Линия»              кол. в 1м2  шт.

А – 2К (200x200 мм)

B – 2П (100x200 мм)

C – 3К (100x100 мм)

0,57 (14,3 шт.)

0,29 (14,3 шт.)

0,14 (14,3 шт.)

Рисунок № 8
«Ла-Линия»              кол. в 1м2  шт.

А – 2К (200x200 мм) 

B – 2П (100x200 мм)

C – 3К (100x100 мм)

0,44 (11,1 шт.)

0,44 (22,2 шт.)

0,11 (11,1 шт.)

Рисунок № 9
«Ла-Линия»              кол. в 1м2  шт.

А – 2К (200x200 мм)

B – 3К (100x100 мм)

C – 3К (100x100 мм)

0,5 (12,5 шт.)

0,25 (25 шт.)

0,25 (25 шт.)

Рисунок № 11
«Ла-Линия»              кол. в 1м2  шт.

А – 1П (200x300 мм)

B – 2П (100x200 мм)

0,6 (10 шт.)

0,4 (20 шт.)

Рисунок № 10
«Ла-Линия»              кол. в 1м2  шт.

А – 2К (100x200 мм)

B – 3К (100x100 мм)

0,44 (11,1 шт.)

0,56 (55,6 шт.)

Рисунок № 12
«Ла-Линия»              кол. в 1м2  шт.

А – 1П (200x300 мм)

B – 2П (100x200 мм)

0,75 (12,5 шт.)

0,25 (12,5 шт.)

Рисунок № 13

Рисунок № 17

Рисунок № 15

Рисунок № 19

«Порше-Дизайн»        кол. в 1м2  шт.

«Ла-Линия»              кол. в 1м2  шт.

«Порше-Дизайн»      кол. в 1м2  шт.

«Порше-Дизайн»      кол. в 1м2  шт.

«Порше-Дизайн»      кол. в 1м2  шт.

«Порше-Дизайн»      кол. в 1м2  шт.

«Порше-Дизайн»      кол. в 1м2  шт.

«Ла-Линия»              кол. в 1м2  шт.

А – 1Р (173x200 мм)

B – 1Р (173x200 мм)

C – 1Р (173x200 мм)

А – 2K (200x200 мм)

B – 2П (100x200 мм)

А – 1ШЕ (240x280 мм)

B – 2К (200x200 мм)

C – 2К (200x200 мм)

А – 1ШЕ (240x280х100 мм)

B – 2П (100x200 мм)

C – 2К (200x200 мм)

D – 3К (100x100 мм)

А – 1ШЕ (240x280 мм)

B – 2К (200x200 мм)

C – 3К (100x100 мм)

А – 1ШЕ (240x280 мм)

B – 2П (100x200 мм)

C – 2П (100x200 мм)

D – 3К (100x100 мм)

0,33 (9,6 шт.)

33 (9,6 шт.)

0,33 (9,6 шт.)

0,70 (17,5 шт.)

0,30 (15 шт.)

 0,66 (13,8 шт.)

0,28 (6,9 шт.)

0,07 (6,9 шт.)

 0,15 (7 шт.)

0,42 (21 шт.)

0,42 (10,5 шт.)

0,01 (1 шт.)

 0,83 (17,4 шт.)

0,17 (4,3 шт.)

 0,5 (25 шт.)

0,5 (25 шт.)

 0,66 (13,8 шт.)

0,28 (6,9 шт.)

0,07 (6,9 шт.)

 0,15 (7 шт.)

0,42 (21 шт.)

0,42 (21 шт.)

0,01 (1 шт.)

Рисунок № 14

Рисунок № 18

Рисунок № 16

Рисунок № 20

А – 1ШЕ (240x280 мм)

B – 2К (200x200 мм)

А – 2П (100x200 мм)

B – 2П (100x200 мм)
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