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

Тротуарная плитка
«Стандарт»
ГОСТ

17608-91

Серия «Лайт 40»

«Прямоугольник» 200х100х40
Легкая недорогая плитка, часто применяется
в индивидуальном дачном и коттеджном
строительстве. Отлично подходит для
самостоятельного мощения и дизайнерских
экспериментов. Проста в укладке, благодаря

малой высоте легко ложится на рельефном
ландшафте с перепадами высот. На хорошо
подготовленном основании выдерживает
пешеходную и неинтенсивную автомобильную
нагрузку.

Технические характеристики
Размеры, мм

200х100х40

Площадь изделия, м2

0,02

Масса, кг

1,7

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

COLORMIX

2

1,08

Количество штук в 1 м

50

Количество м2 в одном поддоне

17,28

Общий вес изделий на поддоне, т

1,47

2

ECO
FRIENDLY

100%
ГАРАНТИЯ

Больше вариантов укладки
см. на стр. 14-15

Серия «Бейз 50»

«Квадрат» 300х300х50
Очень привлекательная плитка по цене
и функционалу. Прекрасно подходит как
для мощения площадок для автомобиля
и дорожек на приусадебном участке, так
и для покрытия муниципальных пространств.
Проста в укладке. Элегантно смотрится

на больших площадях. Интересный рисунок
мощения можно получить, сочетая целую
квадратную плитку с половинками, разрезанными вдоль или по диагонали. Выдерживает
пешеходную и неинтенсивную автомобильную
нагрузку.

Технические характеристики
Размеры, мм

300х300х50

Площадь изделия, м

0,09

Масса, кг

10,2

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)

2

F2200

Морозостойкость
Площадь одной выкладки (одного слоя), м

1,08

Количество штук в 1 м2

11,11

2

Количество м в одном поддоне

12,96

Общий вес изделий на поддоне, т

1,47

2

COLORMIX

ECO
FRIENDLY

100%
ГАРАНТИЯ

3

Серия «Практик 60»

«Квадрат» 100х100х60
Очень практичная, как следует из названия,
универсальная и гибкая в применении серия
плитки. Используется крайне широко: для обустройства территорий вокруг коттеджей, для
мощения пешеходных зон в парках и скверах,

для тротуаров в городе. Выдерживает значительные нагрузки, подходит для территорий,
на которых производится механическая
уборка и патрулирование на автомобиле.

Технические характеристики
Размеры, мм

100х100х60

Площадь изделия, м2

0,01

Масса, кг

1,3

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

COLORMIX

4

0,99

Количество штук в 1 м

100

Количество м2 в одном поддоне

11,88

Общий вес изделий на поддоне, т

1,54

2

ECO
FRIENDLY

100%
ГАРАНТИЯ

Серия «Практик 60»

«Прямоугольник» 200х100х60
Размеры форм кратны 100 мм, различные
формы серии отлично сочетаются вместе по
геометрии, за что эту серию особенно любят

дизайнеры. Сочетая формы и цвета плитки
«Практик» возможно получить интересные
варианты укладки по геометрии и цвету.

Технические характеристики
Размеры, мм

200х100х60

Площадь изделия, м2

0,02

Масса, кг

2,6

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 штук в 1 м

50

Количество м2 в одном поддоне

12,96

Общий вес изделий на поддоне, т

1,68

2

Больше вариантов укладки
см. на стр. 14-15

COLORMIX

ECO
FRIENDLY

100%
ГАРАНТИЯ
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Серия «Практик 60»

«Квадрат» 200х200х60
Плитка входит в серию «Практик 60»
и сочетается по геометрии с остальными
плитками этой серии.

Технические характеристики
Размеры, мм

200х200х60

Площадь изделия, м2

0,04

Масса, кг

5,3

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)
F2200

Морозостойкость
Площадь одной выкладки (одного слоя), м

1,20

Количество штук в 1 м2

25

2

Количество м в одном поддоне

14,40

Общий вес изделий на поддоне, т

1,91

2

COLORMIX

6

ECO
FRIENDLY

100%
ГАРАНТИЯ

Серия «Практик 60»

«ромб»
Плитка входит в серию «Практик 60»
и сочетается по геометрии с остальными
плитками этой серии.

Технические характеристики
Размеры, мм

200х200х60

Площадь изделия, м2

0,034

Масса, кг

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

0,85

Количество штук в 1 м

29,5

Количество м2 в одном поддоне

10,20

Общий вес изделий на поддоне, т

1,35

2

Больше вариантов укладки
см. на стр. 14-15

COLORMIX

ECO
FRIENDLY

100%
ГАРАНТИЯ

7

Серия «Практик 60»

«Зигзаг»
«Зигзаг» — функциональная форма замкового
типа, не сочетается с другими формами,
традиционно используется в местах

повышенной нагрузки, там, где возможно
образование транспортной колеи или
сползание грунта.

Технические характеристики
Размеры, мм

225х112,5х60

Площадь изделия, м2

0,025

Масса, кг

3,3

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)
F2200

Морозостойкость
Площадь одной выкладки (одного слоя), м

1,01

Количество штук в 1 м2

39,5

2

Количество м в одном поддоне

12,12

Общий вес изделий на поддоне, т

1,54

2

COLORMIX

8

ECO
FRIENDLY

100%
ГАРАНТИЯ

Больше вариантов укладки
см. на стр. 14-15

Серия «Сити 80»

«Прямоугольник» 200х100х80
Плитка серии «Сити» высотой 80 мм наиболее
востребована на улицах города. Эта плитка
выдерживает регулярные интенсивные
нагрузки легкового и грузового транспорта,

тяжелой уборочной техники. Применяется
для организации паркингов у торговых центров
и гипермаркетов, пешеходных зон, бульваров
и площадей. Долговечна и надежна.

Технические характеристики
Размеры, мм

200х100х80

Площадь изделия, м2

0,02

Масса, кг

3,6

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)
F2200

Морозостойкость
Площадь одной выкладки (одного слоя), м

1,08

Количество штук в 1 м2

50

2

Количество м в одном поддоне

10,80

Общий вес изделий на поддоне, т

1,94

2

COLORMIX

Больше вариантов укладки
см. на стр. 14-15

ECO
FRIENDLY

100%
ГАРАНТИЯ

9

Серия «Сити 80»

«Протектор»
Плитка формы «Протектор» идеально подходит для мощения
широких аллей в парках с интенсивным пешеходным
движением, патрулированием и механической уборкой.

Технические характеристики
Размеры, мм

320х160х80

Площадь изделия, м2

0,051

Масса, кг

9,1

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

1,08

Количество штук в 1 м

19,5

Количество м2 в одном поддоне

10,80

Общий вес изделий на поддоне, т

1,9

2

COLORMIX

10

ECO
FRIENDLY

100%
ГАРАНТИЯ

Больше вариантов укладки
см. на стр. 14-15

Серия «Сити 80»

«Зигзаг»
«Катушка» и «Зигзаг» — формы замкового
типа, формируют очень устойчивую
и стабильную поверхность, используются

в местах экстремальной нагрузки, там,
где возможно образование транспортной
колеи или сползание грунта.

Технические характеристики
Размеры, мм

225х112,5х80

Площадь изделия, м2

0,025

Масса, кг

4,4

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

1,01

Количество штук в 1 м

39,5

Количество м2 в одном поддоне

10,10

Общий вес изделий на поддоне, т

1,76

2

COLORMIX

Больше вариантов укладки
см. на стр. 14-15

ECO
FRIENDLY

100%
ГАРАНТИЯ

11

Серия «Сити 80»

«Катушка»
Плитка «Катушка» благодаря полному отсутствию фаски на правильно подготовленном
основании формирует очень ровную и гладкую
поверхность, комфортную для передвижения

с тяжелыми покупательскими тележками. Эта
плитка предпочтительна для обустройства парковок и территорий возле торговых центров.

Технические характеристики
Размеры, мм

200х165х80

Площадь изделия, м2

0,028

Масса, кг

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)
F2200

Морозостойкость
Площадь одной выкладки (одного слоя), м

1,01

Количество штук в 1 м2

35,8

2

Количество м в одном поддоне

10,08

Общий вес изделий на поддоне, т

1,8

2

COLORMIX

12

ECO
FRIENDLY

100%
ГАРАНТИЯ

Больше вариантов укладки
см. на стр. 14-15

Серия «Хэви 100»

«Прямоугольник» 200х100х100
Камни для создания очень долговечной
поверхности, стойкой к интенсивным
экстремальным нагрузкам. Применяются для
мощения подъездных дорог на автозаправках,
складских площадках, в индустриальных
зонах. Для уменьшения виброэффекта имеют

уменьшенный размер фаски, кроме того,
на боковых поверхностях используется система
удвоенных рустов, что исключает смещение
камней в горизонтальной плоскости. Мостовая из
плитки «Хэви» может выдерживать воздействие
тяжелой колесной и гусеничной техники.

Технические характеристики
Размеры, мм

200х100х100

Площадь изделия, м

0,02

Масса, кг

4,3

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)

2

F2200

Морозостойкость
Площадь одной выкладки (одного слоя), м

1,08

Количество штук в 1 м2

50

2

Количество м в одном поддоне

8,64

Общий вес изделий на поддоне, т

1,94

2

Больше вариантов укладки
см. на стр. 14-15

COLORMIX

ECO
FRIENDLY

100%
ГАРАНТИЯ

13

варианты УКЛАДКИ ПЛИТКИ
200х100

300х300, 200х200

100х100

РОМБ

14

100х100 + 200х200

320х160х80

ЗИГЗАГ

КАТУШКА

COLORMIX

ECO
FRIENDLY

100%
ГАРАНТИЯ

15

ЗАО «Краснополянский керамический завод»
141730, Московская область, г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, д. 91
Тел.: 8 (495) 579-46-60, 8 (495) 579-43-41
Моб.: 8 (962) 936-11-16
www.1kkz.ru
ООО «Новые строительные материалы»
Москва, ул. Большая Новодмитровская, дом 12, стр. 1, офис 633
Тел.: 8 (495) 280-77-62
Моб.: 8 (926) 157-77-02
www.newbm.ru

