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С 2002 года компания занимается

производством элементов бла-

гоустройства. 

С 2005 года с состав компании вошел завод 

фирмы «OMC Contruzioni Meccaniche S.n.c.» по 

производству плит из мозаичного бетона (тер-

рацо) на основе натурального мрамора методом 

гиперпрессования. 

Покрытие из мозаичного бетона известно уже 

давно. Но сегодня, благодаря современным 

технологиям, оно переживает второе рождение в 

виде плит «Инвито». 

Плиты «Инвито» состоят из двух слоев: подсти-

лающий слой из обычного бетона и фактурный 

слой с применением натурального мрамора. 

Благодаря данной структуре удается добиться 

идеального баланса между прочностью и стои-

мостью покрытия, при отличных эстетических 

качествах. Гиперпрессование с усилием до 300 т/

м2 делает покрытие надежным и долговечным. 

Многоступенчатая обработка на шлифовально-

полировальной установке позволяет в полной 

мере использовать эстетический потенциал 

текстуры натурального камня.Пескоструйная об-

работка позволяет создать фактуру, похожую на 

скол мрамора, и придать поверхности полезные 

механические свойства.

Абсолютная нетоксичность и стойкость к истира-

нию делает плиты хорошим выбором для покры-

тия торговых и общественных помещений. Низ-

кое водопоглащение и высокая морозостойкость 

позволяет использовать «Инвито» на пешеход-

ных зонах и для благоустройства частных дво-

ров. Высокая прочность и безыскровость помо-

жет разнообразить покрытие на промышленных 

объектах и паркингах. Но не следует забывать, 

что высокое качество покрытия состоит из двух 

составляющих: высокого качества плит «Инвито» 

и соблюдения технологии укладки и ухода за по-

верхностью. Натуральный мрамор, являющийся 

главным компонентом «Инвито» – капризный 

материал. Заботьтесь о нем, и он будет радовать 

Вас своим внешним видом много лет.

Благодаря своим уникальным свойствам плиты «Инвито» могут

использоваться практически везде, где требуется жесткое покрытие

для пола или тротуара.

О КОМПАНИИ каталог плит инвито

3



4



Абсолютная нетоксичность и стойкость к 

истиранию делает плиты хорошим выбором 

для покрытия торговых и общественных 

помещений

Торгово-развлека-

тельные центры

Нэро

Нэро

Оро

жёлтый

красный
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Высокая прочность и безыскровость поможет 

разнообразить покрытие на промышленных 

объектах и паркингах

Паркинги и

стоянки

Нэро

6

Бьянко

черный

черный

Вердэ-
бьянко

ыйй

э-
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Пескоструйная обработка позволяет создать 

фактуру, похожую на скол мрамора, и при-

дать поверхности полезные механические 

свойства

Гостиницы и

санатории

Нэро

Нэро

Оро-

бьянко

красный

черный
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Многоступенчатая обработка на шлифовально-

полировальной установке позволяет в полной 

мере использовать эстетический потенциал

текстуры натурального камня

Офисы и

ресепшны

Нэро

Бьянко

белый

коричневый

10

ботка на шлифовально-

ке позволяет в полной 

тический потенциал

камня
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Низкое водопоглащение и высокая морозо-

стойкость позволяет использовать «Инвито» 

на пешеходных зонах и для благоустройства 

частных дворов.

Частные

домовладения

Оро-

бьянко

13

чёрный

Гриджо



ПРИМЕРЫ РАБОТ

Нэро

Нэро

Гриджо

Бьянко

Бьянко

14

черный

черный

черный
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Нэро

Нэро

синий

синий

жёлтый

Бьянко

Нэро

Бьянко

Гриджо
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Вердэ

Оро-нэро

Оро-вердэ

Нэро-гриджо

Оро

Вердэ-бьянко

Бьянко

Нэро

Нэро-верде

Гриджо

Оро-бьянко

Нэро-бьянко

плита   1МП          400x400x35 мм

плита   2МП          300х300х25 мм

плинтус   1МЛ       400x60x10 мм

плинтус   2МЛ       300x60x10 мм

 

размеры выпускаемой продукции

КАТАЛОГ
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Широкие

возможности

для выбора

Большое количество разнообразного мра-

мора позволяет нам выпускать 12 видов 

плит, как состоящих из одноцветного мра-

мора так и содержащих двухкомпонентную 

смесь из разных материалов. Для каждого 

вида плит Вы можете выбрать индивиду-

альный цвет фона по своему желанию. 

Не забывайте про возможности обработки 

фактурного слоя. Шлифованные плиты 

идеально подойдут для помещений, а пе-

скоструенные для  двориков и тротуаров

варианты цвета для каждого вида плит

жёлтый зелёныйоранжевый синийкрасный коричневый чёрный белый

примеры плит Гриджо и Нэро, с добавлением различных пигментов

каталог плит инвито
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Возможности по обработке 

фактурного слоя

шлифовка пескоструйная обработка фаска

каталог плит инвито



 Укладка плит Инвито может осуществляться двумя способами:

- укладка на основание из щебня и песка (применяется только для 

наружных работ с плитами 400х400х35 мм)

- укладка на бетонное основание.

1.Плиты моются жидким мылом при большом количестве воды.

2.Сильные загрязнения очищаются моющими средствами не

содержащими кислот и других вредных для мрамора веществ.

3.При необходимости, допускается повторная шлифовка покрытия 

из плит.

Плиты декоративные на основе природного

камня (1М.30.30.28) по ГОСТ 24099-80

-Прочность бетона – 30(300) МПа(кгс/см2)

-Прочность раствора подстилающего слоя – 20(200) МПа (кгс/см2)

-Водопоглощение не более 8 %

-Истираемость плит для полов не более 0,7 г/см2

-Морозостойкость F 150

Укладка на бетонное основание

Укладка плит «Инвито»

Мы настоятельно рекомендуем укладывать плиты 
на бетонное основание. Это значительно продлева-
ет срок службы покрытия, и улучшает его декора-
тивные качества.   

!

1. Жесткое бетонное основание предназначенное для 

укладки плит, предварительно очищается от грязи и 

пыли, а также увлажняется водой. Для качественной 

укладки максимально допустимый уклон поверхно-

сти основы плит не должен превышать 1мм. на 1м. 

длины.

2. Плитка укладывается на раствор 1:4, или клей для 

плитки (подбирается исходя из условий применения). 

Для раствора необходимо применять песок фракции 

0-7 мм.

3. Раствор необходимо распределить равномерным 

слоем толщиной от 15 до 30 мм. При толщине менее 

15 мм будут сложности с выравниванием поверхно-

сти. При толщине раствора более 30 мм, при высыха-

нии поверхность будет сильно оседать.

5. Для избежания механических повреждений швы 

между плитами должны быть 3 – 5 мм.

6. После укладки плит поверхность выравнивают 

резиновым молотком. Особое внимание следует 

обратить на отсутствие при укладке «заваленных» 

или «выступающих» граней плитки, существенно 

влияющих на долговечность и конечный вид покры-

тия. Допускается превышение одной грани плитки над 

другой не более 0,5 мм.

7. При укладке плит попавший на лицевую поверх-

ность раствор должен быть немедленно удален, иначе 

она может изменить свой цвет. 

8. После укладки плит покрытие необходимо предо-

стеречь от дождя, сильных температурных, механиче-

ских и химических воздействий на 7 дней.

9. Заполнение швов производится после набора по-

крытием необходимой прочности (в зависимости от 

внешних условий, в течении 3-10 дней после укладки 

покрытия), в соответствии с рекомендациями по за-

полнению швов.

10. Для устранения дефектов укладки готовое покры-

тие можно отшлифовать.

11. После полного высыхания швов покрытие тща-

тельно очищается и обрабатывается защитным сред-

ством.

Уход за плитами «Инвито»

Характеристики плит «Инвито»

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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1. Перед заполнением швы необходимо очистить от 

пыли, протерев влажной тряпкой.

2. Перед началом заполнения швы необходимо смо-

чить водой.

3. Под цвет плит берётся необходимое количество 

пигмента, добавляется цемент, хорошо перемеши-

вается, 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 затем перпендику-

лярно.

5. Излишки нанесённой смеси сразу счищаются влаж-

ной 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, нанесённый на швы, нужно очистить губкой 

от лишнего слоя заполнителя до его полного высыха-

ния, 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 высы-

хания.

Рекомендации по заполнению швов при 

укладке плит на бетонное основание

Укладка на основание из 

щебня и песка

1. После разметки участка под укладку снимается 

верхний слой грунта или старого дорожного покрытия 

на необходимую глубину.

2. Подготовка подушки основания. Это один из самых 

важных этапов в процессе укладки плит. От качества 

основания зависит срок службы всей мощеной по-

верхности. Основание состоит из следующих слоев:

- Первый слой – щебень фракции 5 – 20 мм, толщина 

слоя 15 – 20 см. После укладки щебень тщательно 

выравнивается и уплотняется виброплитой. При нали-

чии хорошо уплотненного основания можно обойтись 

без щебня.

- Второй слой – песок фракции 0 – 7 мм либо щебень 

фракции 1 – 4 мм (рекомендуется использовать 

щебень). Толщина слоя 5 – 7 см. Второй слой также 

тщательно выравнивается и уплотняется вибропли-

той. При использовании песка он предварительно 

проливается водой. 

Необходимо учитывать, что верхний слой должен 

быть примерно на 1 см выше желаемой высоты по-

крытия перед уплотнением.

3. Укладку плит необходимо проводить с площади, 

где они уже уложены, для того, чтобы не наступать на 

утрамбованную поверхность. При этом между плита-

ми необходимо выдерживать зазор 3-5 мм. 

4. После укладки поверхность тщательно очищается 

и обрабатывается защитным средством.

5. Заполнение швов. На поверхность насыпается 

немного сухого просеянного речного песка, так, чтобы 

песок легко и плотно заполнял щели между элемента-

ми. Песок, засыпаемый в стыки должен быть чистым 

и не содержать солей и органических материалов. На-

сыпанный песок распределяется равномерно по всей 

площади и забивается в швы простым подметанием. 

По окончанию работ излишки песка удаляются.

каталог плит инвито
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