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* количество плит в ряду

115x172х60 mm

115x172х40 mm

48x120x115х60 mm

73,3x103,2x115х60 mm

86x115х60 mm

115x115х60 mm

115x115х40 mm

57x115х60 mm

1KО.6 

1KО.4 

2KО.6 

Классико

* 32

* 32

* 32

* 32

* 8

* 40

* 42

* 6

1АР.6

Арена

ТТТроотуаарнаая пллиттка
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150x90х60 mm

150x90х60 mm

1БЕ.6

180x270х60 mm

180x180х60 mm

180x90x60 mm

* 67

* 11

* 19

* 11

* 10



Бельпассо

150x150х60 mm

4 K.Б.6 

Плиты тротуарные вибропрессованные

Ла-Линия

300x300x60 mm

200x200x40 mm

                60 mm

100x100x40 mm

                60 mm

200x300x60 mm

100x200x40 mm

                60 mm

              100 mm

1K.h 1П.h 

2K.h 2П.h 

3K.h 

Урико

Порше-дизайн

1ШЕ.6
шапка Епископа 

200x280x100х60 mm

1Р.6
Ромб Z = 60º
200x200х60 mm

1И.6
Интразин Z = 45º
90x270х60 mm

1Т.6
большой треугольник

200x280х60 mm

2Т.6
малый треугольник

140x200х60 mm

* 20 * 12

* 28

1УР.6

*Как выбрать высоту плит: 40, 60, или 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 мм, 60 мм и 100 мм. Плиты высотой 40 мм реко-

мендуются для пешеходных зон, 60 мм рекомендуются для смешенного применения: пешеходные зоны и легковой автотран-

спорт, 100 мм применяются для дорожного покрытия.
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150x225х60 mm

150x112,5х60 mm

150x150х60 mm

* 16

* 18

* 6



белый-синий синий-желтый белый-зелёный зелёный-желтый оранжевый-желтый

коричневый-красный-желтыйкоричневый-оранжевый-желтый

красный-оранжевый-желтыйкрасный-желтый красный-оранжевый коричневый-желтый черный-красный

черный-коричневый-желтый черный-красный-желтый черный-красный-оранжевый

желтыйбелый красныйоранжевый коричневый

синийзелёный серый черный

Гладкий фактурный 

слой

Изготавливается на 

основе песка, создает 

гладкую поверхность 

плиты.

Гранитный фактурный слой с отмывом

Изготавливается на основе натуральной гранитной крошки. Круп-

ная фракция гранитной крошки совместно с отмывом фактурного 

слоя создает рельефную поверхность. Отличительными особенно-

стями данного ФС являются: повышенное сцепление, повышенная 

прочность, «игра на свету» гранитной крошки при направленном 

естественном или искусственном освещении.
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Представленные 9 моно цветов реализуются с использованием немецких пигментных красителей и выглядят немного 

по-разному для гладкого и гранитного фактурного слоя. Под заказ мы можем изготовить продукцию любого цвета.

Смесь 2-х или 3-х красителей дает многоцветную поверхность «Листопад». Цветовые сочетания могут быть произволь-

ными, по желанию заказчика. Ниже представлены особо удачные образцы.

Методы отделки фактурного слоя для всех коллекций плит

Цветовые сочетания для гладкого и гранитного и фактурного слоя

ЦЦвеета ттротуарныых плитт

Цветовые сочетания «Листопад» для всех коллекций плит и бордюровЦветовые сочетания «Листопад» для всех коллекций плит и бордюров



Возможности по обработке 

фактурного слоя

шлифовкапескоструйная

обработка

фаска

Плиты тротуарные вибропрессованные и гиперпрессованные 07

Гиперпресованные плиты Инвито это второе рождение покрытия тераццо (мозаичный бетон). Фактура натурального 

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 торговых помещений, эксплуатируемых 

кровель, паркингов, беседок, входных групп, итп.. 

ППлитты теерацццо «Инвито»

400x400x28 mm

300x300x35 mm

400x60x10 mm

300x60x10 mm

1 МП 1 ПЛ

2 МП 2 ПЛ 

бьянко (белый) гриджо (серый) оро (жёлтый) вердэ (зелёный) нэро (чёрный)

вердэ-бьянко оро-бьянко оро-вердэ

нэро-бьянко

нэро-гриджо оро-нэро нэро-вердэ

Виды плит Инвито

Цветовые сочетания для каждого типа плит на примере Гриджо и Нэро

желтый красныйоранжевый зеленый синий

коричневый черный белый

+



ККамменьь борртоввой (боррддюрр), ППалиисадд

радиусный

780x300x150 mm

1000x220x150 mm1000x300x150 mm

1000x200x80 mm

513x200х80 mm

120x150x500 mm

120x150x500 mm

с лево- и право-
сторонним скосом

1000x300/220x150 mm

БК 78.30.15БР 100.30.18

БР 100.22.15БР 100.30.15

БР 100.20.8

БШ 50.20.8

1 ПП.50

1 ПК.50

БР 100.30/22.15

1000x300x180 mm

Камень бортовой, Палисад

Цветочницы, Растерфлор

ЦВ-1

ЦВ-2

800x800х400 mm

400x800х400 mm

400x600х250 mm

1 РФ 60.25.40

ЦВ-4
D 600/400 mm

h 300-600 mm

ЦВ-3
D 600 mm

h 300-600 mm

ЦВ-5
Z = 120º
R 300/700 mm

h 300-600 mm

08

ЦВ-

ЦВ-

800x8



Бордюры, палисады, малые архитектурные формы

Неотъемлемой частью любого благоустройства являются цветочницы и прочие элементы ландшафтного дизайна – малые 

архитектурные формы. Малые архитектурные формы производятся из бетона с гранитным заполнителем. По заказу воз-

можно применение мраморной крошки. Фактурный слой малых архитектурных форм может быть обработан методом шли-

фования или пескоструйной обработки. В первом случае вы получите абсолютно ровную, блестящую поверхность. В случае 

использования пескоструйной обработки обнажится гранитный заполнитель, что приведет к игре на свету продукции анало-

гично плитам с гранитным фактурным слоем.  Ассортимент данной продукции непрерывно расширяется и так же возможно 

изготовление продукции на заказ. 

Элементы ландшафтного дизайна

ММаллые арххитеектуурныые ффоррмыы

*Вся представленная продукция может изготавливаться с любым пигментным красителем из нашей палитры.

Для примеров цвета см. стр. 6

Куб-1
600x600x600 mm

Куб-2
420x420x420 mm

Шар-1
600x600x600 mm

Пирамида
450x450x790 mm

Шар-2
300x300x300 mm

Урна
в комплекте с 

оцинкованной

вставкой

400x400x260 mm

СК-3
L 2420 mm

500x500x260 mm

СК-1
L 5600 mm

600x600x600 mm

СК-2
L 3100 mm

600x600x600 mm
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Возможности по обработке поверхности 

малых архитектурных форм

шлифовкапескоструйная

обработка



При организации благоустройства применяется широкий спектр разнообразной продукции. Максимально удовлетворяя 

потребностям наших клиентов, мы реализуем не только продукцию своего производства, но и товары сторонних

производителей, без которых благоустройство не всегда удобно или даже возможно.

Материалы для строительства

Сопутствующия продукция

СКЦ-2Р35 
блок керамзитобетонный 

перегородочный

400х120х190 mm

СКЦ-1Р50
блок керамзитобетонный 

стеновой

400х200х190 mm

БВ-1
блок вентиляционный

410х260х200 mm

* Сразу после очистки мы рекомендуем нанести гидрофобизирующую жидкость для закрепления результата.

Чтобы уберечь плитку от раз

предотвратить появление бел

обработать ее гидрофобизир

гидрофобизатором придаст е

свойства. Увеличит морозост

атмосферных явлений, позво

чистоту цвета.

Удалить имеющиеся высолы 

мощью очистителей представ

Л

и

лу

дв

то



11Материалы для строительства, песок, щебень

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

1,45 т/м3

95-100 %

до 10%

до 1%

Отсутствует

до 5%

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%

Фракция

Марка по прочности

Марка по морозостойкости

Насыпная плотность

Марка по морозостойкости

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

F 300

В1

5 м/сут

до 1%

до 5%

87,96 Бк/кг

Модуль крупности

Насыпная плотность

Содержание пылевидных и глинистых частиц

Содержание глины в комках

2,3-2,7

1,52 т/м3

До 2%

Отсутствует

Промывка перерабатываемого сырья, и передовые способы дробления и сортировки, применяемые на ДСЗ, позволяют 

получать высококачественный кубовидный щебень многоцелевого применения. Применение такого щебня для произ-

водства бетонов позволяет, как производить высокомарочный бетон, так и уменьшить стоимость бетонов за

счет снижения расхода цемента.

ППроодукцция ддробиильнно-соорртиировоочноого ззаводда

Гравийно-песчаная смесь, фракции 0-80 мм / ГОСТ 25607-94 изм. 1-2

Щебень из гравия, фракция 3-10 мм / ГОСТ 8267-93 изм. 1-3; ТУ5711-007-53432515-2009

Щебень из гравия, фракция 5-20 мм / ГОСТ 8267-93 изм. 1-3

Песок природный обогащенный / ГОСТ 8736-93 изм. 1-2



В благоустройстве использованы: плиты Классико

В благоустройстве использованы: плиты Классико
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В благоустройстве использованы: плиты Классико

В благоустройстве использованы: плиты Классико

13Галерея



В благоустройстве использованы: плиты Классико

В благоустройстве использованы: плиты Классико
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В благоустройстве использованы: плиты Ла-Линия

В благоустройстве использованы: плиты Ла-Линия

15Галерея



В благоустройстве использованы: плиты Порше-Дизайн, Палисад 1ПП.50

В благоустройстве использованы: плиты Ла-Линия, бордюр БР 100.20.8
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В благоустройстве использованы: плиты Классико

В благоустройстве использованы: плиты Ла-Линия

17Галерея



В благоустройстве использованы: плиты Ла-Линия

В благоустройстве использованы: плиты Классико, Палисад 1ПК.50
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19Галерея



В благоустройстве использованы: плиты Ла-Линия

В благоустройстве использованы: плиты Классико, Ла-Линия
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В благоустройстве использованы: плиты Ла-Линия

В благоустройстве использованы: плиты Классико, Ла-Линия, бордюр БР 100.20.8

21Галерея



В благоустройстве использованы: плиты Классико, Порше-Дизайн

В благоустройстве использованы: плиты Классико
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В благоустройстве использованы: плиты Классико, Ла-Линия

В благоустройстве использованы: плиты Порше-Дизайн, Ла-Линия, бордюр БР 100.30.15

23Галерея



В благоустройстве использованы: плиты Инвито

В благоустройстве использованы: плиты Инвито
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В благоустройстве использованы: плиты Инвито

В благоустройстве использованы: плиты Инвито

25Галерея



В благоустройстве использованы: плиты парапетные ПЛ, плиты Ла-Линия

В благоустройстве использованы: Палисад, плиты Ла-Линия

26



В благоустройстве использованы: Растерфлор, плиты Ла-Линия

Использованы: плиты Инвито (1), плинтус Инвито (2), плиты тротуарные (3), ступени г-образные СТ (4), плиты парапетные ПЛ (5)

2

1

3

4

5

27Галерея
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В благоустройстве использованы: плиты Классико

В благоустройстве использованы: плиты Классико



29Галерея

В благоустройстве использованы: плиты Ла-Линия

В благоустройстве использованы: плиты Бельпассо, бордюр БР 100.20.8
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В благоустройстве использованы: плиты Бельпассо

В благоустройстве использованы: Ла-Линия



В благоустройстве использованы: Шар-1, плиты Классико, плиты Ла-Линия

В благоустройстве использованы: скамья СК-1, плиты Ла-Линия

31Галерея
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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, сни-

мается верхний слой грунта на глубину 

150-200мм для основания из щебня и песка. 

Слабый грунт необходимо уплотнить трам-

бовкой и/или проложить геотекстилем. Это 

предотвратит смешивания слоя щебня с по-

чвой и, в то же время, оставит возможность 

для свободного дренажа. 

3.Установка бордюров 

Сделайте траншейку для бортового камня, 

утрамбуйте дно и отсыпьте 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) высотой 75-100 

мм. Следует утрамбовать его виброкатком 

или виброплитой.

-Следующий слой щебня более мелкой фрак-

ции (3-10) и высотой 20 мм также утрамбовы-

вают.

-Слой песка 20-45 мм смачивают водой с по-

следующим уплотнением. Используйте жест-

кий (строительный) песок в качестве верхнего 

слоя основания под плитку. Мягкий (речной)  

песок для этого не подходит. Слой песка вы-

кладывают в два приема: первый слой трам-

буют, второй слой (5-7мм) не трамбуют но 

выравнивают швеллером.  В итоге слой песка 

должен быть  на 5 мм выше желаемой высоты 

покрытия перед уплотнением тротуаной плит-

ки виброплитой.

5.Укладка тротуарной плитки

Укладывая тротуарную плитку, нужно следить 

за тем, чтобы основание было максимально 

ровное и плотное. Уложив плитку, следует 

прижать её к поверхности основания руками 

и если она не «ходит», слегка подбить резино-

вой киянкой. 

Если же смещение происходит, нужно поднять 

плитку и дополнительно выровнять основание. 

Затем поверхность мощеного покрытия уплот-

няют 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 пре-

вышала 8 мм

7. Подрезка

При приобретении тротуарной плитки не-

обходимо учесть, что некоторая часть плитки 

пойдёт в отходы при подрезке. Количество 

таких отходов зависит не только от формы и 

размеров облицовываемой поверхности, но и 

от способа укладки (например, при диагональ-

ной укладке отходов больше, чем при парал-

лельной). Т.о. рассчитывайте  количество 

плитки с запасом, делая допуски 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 относительно 

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 опыты 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.
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1 грунт

2 щебень

3 щебень

4 песок

1

2

3

4



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 1мм. на 

1м. 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 равно-

мерным 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 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 набо-

ра покрытием необходимой прочности (в зави-

симости от внешних условий, в течении 3-10 

дней после укладки покрытия), в соответствии 

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.
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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 берётся 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 нанесённой 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, нанесённый 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 тераццо (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 торговых 

помещений, эксплуатируемых кровель, паркингов, беседок, входных групп, итп.



Уста

Бордю

выпол

зоны 

дорож



ККачеествво нуужноо не толлько обещщатть,
нно ии обееспеечивать!
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