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Вся представленная продукция может 

изготавливаться с любым пигментным 

красителем из нашей палитры.
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120x150x500 mm

120x150x500 mm

Тротуарные бордюры

Дорожные бордюры

780x300x150 mm 

радиусный

1000x220x150 mm

низкопрофильный

с лево- и право-
сторонним скосом

1000x300/
220x150 mm

513x200х80 mm

1000x200x80 mm

1000x300x150 mm

дорожный

1000x300x180 mm

магистральный



Классико

Арена

Бержерак

Бельпассо

Ла-Линия

Урико

Порше-дизайн

ТТТрроттуаррнааяя плииткаа

желтыйбелый

красный

оранжевый

коричневый

синий

зелёный

серый черный

оранжево-желтый

красный-желтый

черный-оранжевый

коричневый-желтый

синий-белый

красно-оранжевый

коричневый-оранжевый-желтый

коричневый-красный-желтый

черный-желтый

черный-белый

ЦЦвветтоовыые сооочеттаннияя 

««ЛЛисстооппадд» 

Цветовые сочетания гладкого и гранитного слоев

ППллитты теерааццццоо «ИИнвитоо»

Гиперпресованные плиты Инвито это второе рождение по-

крытия тераццо (мозаичный бетон). Фактура натурального 

камня и большой размер позволяют применять их как в по-

мещении так и для уличных покрытий. Высокая прочность, 

нетоксичность и безыскровость делают плиты Инвито хоро-

шим выбором для торговых помещений, эксплуатируемых 

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

желтый

красный

оранжевый

синий

черный

белый

Цветовые сочетания для каждого типа плит 

на примере Гриджо и Нэро

Основные виды плит Инвито

Гладкий 

фактурный 

слой

Гранитный 

фактурный 

слой 

с отмывом

400x400x35 mm

300x300x28 mm

бьянко 

(белый)

гриджо

(серый)

оро 

(жёлтый)

вердэ 

(зелёный)

нэро 

(чёрный)

Смесь 2-х или 3-х красителей дает многоцветную поверхность 

«Листопад». Цветовые сочетания могут быть произвольными, по 

желанию заказчика. Ниже представлены особо удачные образцы.

Представленные 9 моно цветов реализуются с использовани-

ем немецких пигментных красителей и выглядят немного по-

разному для гладкого и гранитного фактурного слоя. Под за-

каз мы можем изготовить продукцию любого цвета.

115x172х60 mm

                40 mm

48x120x115х60 mm

73,3x103,2x115х60 mm

115x115х60 mm

                40 mm

57x115х60 mm

86x115х60 mm

150x90х60 mm

90x90х60 mm

180x270х60 mm 180x90x60 mm

150x150х60 mm

150x225х60 mm

150x150х60 mm

150x112,5х60 mm

300x300x60 mm

200x200x40 mm

                60 mm

100x100x40 mm

                60 mm

200x300x60 mm

100x200x40 mm

                60 mm

              100 mm

шапка Епископа 

200x280x100х60 mm

ромб    = 60°

200x200х60 mm

180x180х60 mm


