
ТроТуарная плиТка 
«МулЬТиФорМаТ»

Преимущества

◦ Соответствует требованиям ГОСТ 17608-91
◦ Стабильные характеристики
◦ Идеальная форма

ГОст
17608-91
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Серия «Грандо»

Варианты укладки см. на стр. 7

Набор камней большого формата четырех 
размеров с фактурной поверхностью, 
имитирующей естественную неровную 
поверхность натурального камня. Плитка 
«Грандо» идеальна для создания атмосферы 
солидности, надежности, прекрасно выглядит 

на больших открытых пространствах,  
подходит для мощения в коттеджных поселках. 
Удобна в укладке и эксплуатации благодаря 
правильной прямоугольной форме, формирует 
очень устойчивую поверхность. Прекрасно 
смотрится даже в стандартном сером цвете.

1

2

3

размеры, мм 630х420х60 420х420х60 420х210х60 210х210х60

количество, шт 2 2 1 2

площадь изделия, м2 0,265 0,176 0,088 0,044

Масса, кг 36,25 23,9 12,1 6,0

истираемость не более 0,7 г/см2

Водопоглощение не более 6% по массе

класс бетона на растяжение  
при изгибе

Btb 3,6

класс бетона по прочности на сжатие B30  (M400)

Морозостойкость F2200

площадь одной выкладки  
(одного слоя), м2 1,058

количество м2 в одном поддоне 12,7

общий вес изделий на поддоне, т 1,74

ТехничеСкие харакТериСТики
1 2 3 4

4

ECO
FRIENDLY

COLORMIX 100%
ГАРАНТИЯ
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размеры, мм 600х300х80 450х300х80 300х300х80

количество, шт 3 2 3

площадь изделия, м2 0,18 0,135 0,09

Масса, кг 32,2 24,2 16,0

истираемость не более 0,7 г/см2

Водопоглощение не более 6% по массе

класс бетона на растяжение  
при изгибе

Btb 3,6

класс бетона по прочности на сжатие B30  (M400)

Морозостойкость F2200

площадь одной выкладки (одного слоя), м2 1,08

количество м2 в одном поддоне 10,8

общий вес изделий на поддоне, т 1,94

Набор камней большого формата трех размеров 
с гладкой поверхностью и очень маленькой 
фаской. Отлично подходит для мощения 
общественных пространств - площадей, 
широких тротуарных зон, набережных, 
бульваров. Большая высота плит позволяет 
выдерживать значительные нагрузки и без 
проблем использовать тяжелую уборочную 
технику летом и зимой. 

Отличительная особенность – минимальная, 
почти незаметная фаска. Отсутствие фаски 
позволяет использовать данные плиты для 
велосипедных дорожек или дорожек для 
роллеров. Гладкая ровная поверхность 
допускает использование механизированного 
укладчика с пневмозахватом. Серия «Плато» 
идеальна для получения очень долговечной  
и комфортной поверхности.

Серия «плаТо»

ТехничеСкие харакТериСТики

Варианты укладки см. на стр. 7

1

1

2

3

2 3

ECO
FRIENDLY

COLORMIX 100%
ГАРАНТИЯ
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Серия «ореТо»
Набор камней среднего формата трех размеров. 
Новый тренд на российском рынке тротуарных 
камней. Преимущество данного формата уже 
давно оценили в Европе. Удачная комбинация 
размеров дает красивый визуальный эффект,  
а относительно небольшой размер камней 
позволяет производить ручную укладку, без 
применения специализированной техники.  
Минимальный размер фаски обеспечивает 
очень комфортное перемещение как пешком, 

так и на велосипеде, поэтому данные камни 
идеальны для мощения парков, бульваров, 
скверов, пешеходных зон.

Большая высота плитки позволяет выдерживать 
значительные нагрузки и использовать тяже-
лую уборочную технику круглый год. Наличие 
широких рустов на боковой поверхности плитки 
полностью исключает смещение камней в гори-
зонтальной плоскости. 

1

2

3

размеры, мм 240х160х80 200х160х80 160х160х80

количество, шт 12 12 12

площадь изделия, м2 0,038 0,032 0,025

Масса, кг 6,8 5,7 4,5

истираемость не более 0,7 г/см2

Водопоглощение не более 6% по массе

класс бетона на растяжение  
при изгибе

Btb 3,6

класс бетона по прочности на сжатие B30  (M400)

Морозостойкость F2200

площадь одной выкладки (одного слоя), м2 1,152

количество м2 в одном поддоне 11,52

общий вес изделий на поддоне, т 2,05

ТехничеСкие харакТериСТики
1 2 3

ECO
FRIENDLY

COLORMIX 100%
ГАРАНТИЯ

Варианты укладки см. на стр. 7
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Набор камней трех размеров малого форма-
та для изысканных архитектурных решений, 
включающий два прямых камня и один кли-
новидный. Форма камней позволяет реали-
зовать самые смелые дизайнерские решения 
в ландшафтной архитектуре. Камни удобно 
укладываются как в ряд, так и в окружность, 

что позволяет удачно применять их для мощения 
пространств вокруг фонтанов, делать дорожки  
с плавными поворотами.

Очень привлекательная плитка для средних 
по размеру пространств. Данные камни можно 
удачно сочетать с камнями серии «Гранито».

Серия «арко»

1

3

2

ECO
FRIENDLY

COLORMIX 100%
ГАРАНТИЯ

Варианты укладки см. на стр. 7

размеры, мм 100х100х60 75х100х60 90/66х100х60

количество, шт 18 45 63

площадь изделия, м2 0,01 0,0075 0,0078

Масса, кг 1,4 1,05 1,1

истираемость не более 0,7 г/см2

Водопоглощение не более 6% по массе

класс бетона на растяжение  
при изгибе

Btb 3,6

класс бетона по прочности на сжатие B30  (M400)

Морозостойкость F2200

площадь одной выкладки (одного слоя), м2 1,008

количество м2 в одном поддоне 12,1

общий вес изделий на поддоне, т 1,7

ТехничеСкие харакТериСТики
1 2 3
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Серия «ГраниТо»
Набор камней четырех размеров среднего 
формата с фактурой натурального колотого 
камня в форме прямоугольной трапеции. 
Серия идеально подходят для коттеджной 
застройки. Параллельные грани упрощают 

процесс мощения. Камни укладываются в ряд, 
при этом наклонные грани дают оригинальный 
визуальный эффект. Данные камни можно 
удачно сочетать с камнями серии «Арко».

1

2 3

4

размеры, мм 205/215х160х60 165/175х160х60 125/135х160х60 85/95х160х60

количество, шт 9 12 15 12

площадь изделия, м2 0,0336 0,0272 0,0208 0,0144

Масса, кг 4,56 3,72 2,85 1,97

истираемость не более 0,7 г/см2

Водопоглощение не более 6% по массе

класс бетона на растяжение  
при изгибе

Btb 3,6

класс бетона по прочности на сжатие B30  (M400)

Морозостойкость F2200

площадь одной выкладки  
(одного слоя), м2 1,13

количество м2 в одном поддоне 13,36

общий вес изделий на поддоне, т 1,74

ТехничеСкие харакТериСТики
1 2 3 4

Варианты укладки см. на стр. 7ECO
FRIENDLY

COLORMIX 100%
ГАРАНТИЯ
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ВарианТы укладки плиТки
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