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Уважаемые 
партнеры,

группа компаний «Каменный век» уже более 20 лет трудится 
над созданием уникальных тротуарных плит для городской 
среды, доводя их производство до совершенства.
Благодаря сотрудничеству с ведущими российскими  
и зарубежными архитектурными бюро мы постоянно находим 
новые формы, поверхности и цветовые решения, способные 
удовлетворить даже самого требовательного покупателя.
Одним из самых ярких совместных проектов является 
создание крупноформатных бесфасочных плит серии Stone 
Top с поверхностью из крошки натурального камня. 
Представляем вам новый каталог, в котором собраны наиболее 
интересные архитектурные решения, реализованные 
нашими заказчиками. Мы уверены, что эти дизайнерские 
шедевры станут источником новаторских концепций, в 
воплощении которых мы вам с радостью поможем. 
«Каменный век» – это источник вдохновения и оригинальных 
творческих идей.
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Бесфасочные плиты 
 
        БЕЛЬПАССО ПРЕМИО

Дополнительные
элементы 
благоустройства 
        БОРДЮРЫ и СТУПЕНИ

Крупноформатные 
бесфасочные плиты 
        УРБАН

        УРБАН ХЭВИ

        КОНЦЕПТ ДИЗАЙН

        КОНЦЕПТ ДИЗАЙН ХЭВИ 

Ригельные 
бесфасочные плиты
 
        КРОССБАР ХЭВИ

Плитка с историей 
        КИРПИЧИК

        КЛАССИКО МОДЕРН

        КЛАССИКО ОРИДЖИНАЛ 
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Мы довели производство тротуарных плит до идеала, но всё равно не перестаем стремиться 
к большему. С момента основания наша компания заботится об эталонном качестве 
продукции, постоянно совершенствуя производство, модернизируя его в соответствии 
с новыми тенденциями и пожеланиями заказчиков. Основное внимание мы уделяем 
созданию плит для общественных пространств. Благодаря мастерству и профессионализму 
сотрудников мы создали принципиально новый для России технологический процесс и 
культуру производства.

Идеи – главное  
в наших плитах

Новые технологии и продукты

Завод «Каменный век» первым в России разработал и внедрил 
технологию создания эксклюзивных тротуарных плит без 
фаски. Совместно с немецкой компанией «Metten» было запущено 
производство уникальной серии бесфасочных плит, обеспечивающих 
ровную поверхность без перепадов и швов специально для создания 
комфортной городской среды, а также крупноформатных плит для 
городского благоустройства и архитектурных ансамблей в стиле  
хай-тек – Урбан Хэви.

Уникальная коллекция

Производительность  
завода более 1,3 млн кв.м. 
продукции в год

Бриллиант продуктовой линейки 

Тротуарные плиты серии Stone Top с поверхностью из крошки 
натурального камня – долговечный и максимально износостойкий 
продукт, визуально являющийся 100 % аналогом гранитных 
плит. Они специально созданы для городских пространств, 
подвергающихся механизированной уборке и регулярной 
антигололёдной обработке.

Благодаря инновационным технологиям и неповторимым 
дизайнерским решениям мы можем воплотить в жизнь любую 
архитектурную фантазию, создавая красивое и гармоничное 
пространство. Многочисленные формы и цвета, текстуры 
и поверхности делают наши возможности практически 
безграничными. Наша продукция обладает исключительными 
качествами: она очень прочная и долговечная и в то же время 
экологически безопасная.
Мы гарантируем особый подход к каждому заказчику, поэтому 
помимо стандартного ассортимента предлагаем продукцию, 
произведённую по индивидуальному дизайну в соответствии  
со всеми вашими пожеланиями.
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Большое разнообразие тротуарных плит группы компаний «Каменный век» 
предоставляет возможность реализовать абсолютно любую концепцию мощения не 
только общественных пространств, но и частных домовладений. Благодаря большому 
выбору форм, цветов и фактур тротуарные плиты являются одним из наиболее 

универсальных строительных материалов. 

 
Бетон – прочный, безопасный и экологически чистый материал.

В своей работе наша компания руководствуется принципом «невозможного мало» и готова 
реализовывать самые амбициозные проекты. Совместно с ведущими архитекторами мы 
разрабатываем концепции, призванные создавать особые пространства, соответствующие 
высоким запросам современного общества. 
В каждом авторском проекте задействована целая команда профессионалов, включающая 
архитектора, технолога и менеджера проекта. Они разрабатывают индивидуальный дизайн, 
осуществляют выбор необходимой серии и класса тротуарных плит, подбирают подходящие 
формы и цветовые решения.

Идея обретает форму 
Мишель Пена – один из выдающихся французских ландшафтных архитекторов нашего времени с 
30-летним стажем работы. Закончил Национальную высшую школу ландшафтной архитектуры в 
Версале, возглавляет агентство ландшафтной архитектуры Pena & Pena, созданное вместе с женой, 
ландшафтным архитектором Кристиной Пена. С 2008 по 2011 год является президентом Французской 
федерации ландшафтных архитекторов. Преподаёт, читает лекции в ведущих вузах мира, член жюри 
международных архитектурных конкурсов, автор нескольких книг, член Французской федерации 
ландшафтных архитекторов (FFP). Автор концепции Ландшафтного парка ВДНХ, Атлантического сада на 
крыше вокзала Монпарнас в Париже, парка Променад дю Пайон в Ницце и многих других известных 
проектов.

« не доверили разработать концепци  анд а тного 
парка , дл  мен  то боль а  есть,  говорит и ель 
Пена.    туристи ески  лагман столиц , взгл нув на 
него как на целу  страну,  пон л, то главно  зада е  дол но 
стать об единение все  территории в единое пространство  
соединение ентрально  аллеи и все  пери ери н  активносте . 
Посетители могут переме атьс  из одно  асти парка в другу  по боль о  
прогуло но  дороге, зна , то они не потер тс . тора  иде   работать  
с разн ми природами . а да  зона полу ила сво  особое название, св занное с 
прилега е  территорие , например, отани еска  р дом с отани еским садом, 

аука и искусство  р дом с ел н м театром. По вились нов е места прит ени  
л де  и мар рут  дл  прогулок. ерритори    уникальное об ественное 
пространство с боль о  про одимость , по тому при в боре покр ти  на перв  план 
в одили такие преиму ества, как ком орт и ка ество. бор пал на бес асо н е 
тротуарн е крупно орматн е плит  завода аменн  век , созда ие о у ение 
особого ком орта при одьбе. тсутствие перепадов ме ду плитами и арактерн  
дл  об но  плитки вов позвол ет посетител м парка свободно передвигатьс , 

то о ень удобно дл  мам с кол сками, дете  на ролика  и самоката  и, коне но е, 
дл  представительниц прекрасного пола на каблука . то особенно ва но, турист  
с ограни енн ми возмо ност ми, инвалид кол со ники и инвалид  по зрени , могут 
беспреп тственно насла датьс  истори ескими достоприме ательност ми. отелось 
б  особо отметить, то при реализации задуманного проекта мне б ло о ень ком ортно 
сотрудни ать с заводом производителем аменн  век .

но ество впе атл и  примеров индивидуально   
работ  над проектами в  мо ете на ти в разделе  

р итектурн е ке с  
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Качество надолго

Для производства тротуарных плит мы используем только лучшее 
сырьё, а, как известно, натуральный камень – один из наиболее прочных 
природных материалов, который можно найти на земле. Мы делаем ставку 
на непревзойдённое качество материалов и строгий технологический 
контроль на каждом этапе производства. Наша цель – идеальная 
продукция, впечатляющая своей функциональностью, долговечностью  
и цветостойкостью.

Качество 
превыше всего

Высокое качество сырья
 
Прежде чем попасть на завод «Каменный век», все 
компоненты для производства тротуарных плит проходят 
тщательный отбор и тестируются в нашей лаборатории 
в соответствии с самыми строгими технологическими 
критериями. Мы выбираем только лучший песок и щебень 
со всей территории России, а пигменты, белый цемент и 
химические добавки импортируем прямо  из Европы.

Технологии,  
проверенные временем

На протяжении более 20 лет мы разрабатываем 
и внедряем технологии для производства 
своих плит. Мы соединяем крупнозернистые 
мытые пески, гравий, гранит, базальт, кварцит, 
порфир в единой консистенции, гарантирующей 
безупречное качество и экологичность готового 

продукта.

Система управления качеством
 
Вся наша продукция проходит двойной контроль. 
Первая ступень – на этапе производства, вторая 
ступень – непосредственно перед отгрузкой нашим 
партнёрам. Таким образом, требования к качеству 
продукции, предъявляемые на заводе «Каменный 
век», являются более высокими, чем требования ГОСТ 
17608-2017.
 

 

Качество остаётся качеством 
 
Мы настолько уверены в качестве 
производимых тротуарных плит, что даём 
30-летнюю гарантию на срок службы своей 
продукции в любом климатическом поясе 
России.

больше прочность, 
чем требует ГОСТ. 

Плиты Урбан Хэви выдерживают 
любые типы нагрузок.

20

85%

 

лет на рынке строительных  
материалов. И в отличие от конкурентов, 

это направление является основным  
для компании. Отсюда  

и такое щепетильное отношение  
к качеству производимой продукции,  

к постоянно внедряемым  
технологическим новинкам.  
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Эталон качества для российских городов 

Продукция группы компаний «Каменный век» представлена в самых 
популярных местах России. Благодаря нашим тротуарным плитам 
десятки общественных пространств ежегодно интегрируются в 
единую сеть комфортной городской среды. 
Мы создаём особые тротуарные плиты для знаковых объектов, 
которые ежегодно посещают миллионы людей. И для нас это 
амбициозная задача, которую интересно воплощать в жизнь. 
Специально для этих целей мы разработали уникальную 
продукцию, выдерживающую ежедневную интенсивную 
нагрузку и механизированную уборку.

Наше качество 
для особых мест 

Миллионы ног

Лужники – один из самых современных и крупных 
спортивных комплексов в мире. Здесь проходил 
финальный матч Чемпионата мира по футболу 
ФИФА 2018. Мы гордимся тем, что вся территория 
Лужников замощена тротуарными плитами 
Урбан и Бельпассо Премио группы компаний 
«Каменный век», и 6 млн человек, ежегодно 
посещающих комплекс, могут засвидетельствовать 
их эстетическую ценность и высокое качество. 

Лёгкая уборка  
и минимум загрязнения  

Для общественных мест с большой 
проходимостью требуются покрытия, 
защищённые от загрязнений и простые 
в уборке, особенно зимой. Вот почему 
наши тротуарные плиты серии Stone Top с 
поверхностью из крошки натурального камня 
являются фаворитами именно там, где кипит 
жизнь.

Знаковые объекты: 
- Инновационный центр «Сколково», г. Москва; 

- Спортивный комплекс «Лужники», г. Москва; 

- Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ), г. Москва; 

- ВТБ «Арена Парк», г. Москва; 

- Военная академия РВСН им. Петра Великого, г. Балашиха; 

- Конгрессно-выставочный центр EXPOFORUM, г. Санкт-Петербург; 

- Стадион СКА, г. Санкт-Петербург; 

- Олимпийская деревня, г. Сочи; 

- Государственный музей-заповедник Ростовский кремль,  

  г. Великий Ростов;

- Футбольный стадион «Самара Арена», г. Самара; 

- Центральная площадь, г. Ижевск; 

- Площадь Ленина, г. Рязань; 

- Советская площадь, г. Воронеж; 

- Софийская набережная, г. Великий Новгород;

- Площадь Азатлык, г. Набережные Челны; 

- Парк Победы, г. Севастополь;

- Проспект Кирова, г. Саратов;

- Пятизвёздочный отель «Kol Gali Resort & SPA», г. Болгар; 

- Пензенская филармония, г. Пенза.

аранти   мес цев при мо ении  
об ественн  пространств, а не просто 
территории астного домовладени  
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Ходить по натуральному камню

Тротуарные плиты серии Stone Top созданы на основе комбинации крошек 
натурального камня из Италии, Германии и России. Фактурная поверхность 
плит данной серии идентична термообработанному граниту, следовательно, 
образование наледи минимизировано даже в зимнее время года. Кроме 
того, за счёт низкой адгезии натурального камня тротуарные плиты почти не 
подвержены естественному загрязнению. Натуральный камень и отсутствие 
красителей в составе позволяют плитам серии Stone Top сохранять 
безупречный внешний вид, несмотря на интенсивную эксплуатацию.

Широкая 
палитра фантазий

Буйство красок природы

Серия Color Mix поражает богатством оттенков и полутонов, каждая плита 
имеет уникальный внешний вид и мягкие переходы цветов на поверхности.

Какой цвет подходит именно вам?

Оттенки серого гармонично дополнят архитектурный ансамбль, 
выполненный в стиле модернизм, хай-тек или деконструктивизм.

Для исторических центров городов, объектов культурного наследия и 
сооружений из клинкерного кирпича идеально подходит коричнево-
оранжевый оттенок.

е нологи    позвол ет сме ивать 
несколько цветов в лицевом слое. а с т 
пере одов и переливов красок в лемента  
мо ени  м  созда м покр ти , по своему цвету 
максимально прибли енн е к естественно  
природно  повер ности.
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Тротуарные плиты без фаски позволяют выполнить мощение ровной 
поверхностью без перепадов и швов. Данное покрытие создаёт 
безбарьерную среду, идеальную для прогулок с детскими колясками, 
катания на роликах, самокатах и велосипедах. Особенно приятно ходить по 
такому покрытию женщинам на каблуках.

Бесфасочные  
плиты

Приоритетные зоны применения 

Тротуарные плиты без фаски являются 
неотъемлемым элементом комфортной городской 
среды на тротуарах, в пешеходных зонах, парках, 
аэропортах, железнодорожных вокзалах и на 

платформах.
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Преимущества использования бесфасочных плит

Использование плит без фаски позволяет создавать комфортную среду  
для беспрепятственного передвижения инвалидов-колясочников. Помимо 
гранита, это единственный материал мощения, допустимый к применению 
в соответствии с СП 59.13330.2012. «Свод правил. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения». (Актуализированная 
редакция СНиП 35-01-2001).
4.1.11. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть 
из твёрдых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим 
вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т. е. 
сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных 
средств хождения и колёс кресла-коляски при сырости и снеге.

Мамы  

с колясками 

Хорошо  

для тележек

Хорошо  

для чемоданов

Роллеры

Инвалиды-

колясочники

Слабовидящие

Дети 

на самокатах

Подростки 

на скейтбордах

Женщины 

на каблуках
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Откройте для себя природу в современном 
прочтении. Представляем вам удивительную 

синергию природной простоты форм и изысканного 
дизайна. Острые грани плит, напоминающие 
распиленные натуральные камни, придают 

пространству неповторимый архитектурный облик.

БЕЛЬПАССО  
ПРЕМИО 

В гармонии с дизайном

СЕРИЯ БЕЛЬПАССО ПРЕМИО
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 П   ультрасовременна  пло адка дл  проведени  
делов  и развлекательн  меропри ти  л бого мас таба и ормата  
в ставок, конгрессов, орумов, спортивн  и культурн  соб ти .

СЕРИЯ БЕЛЬПАССО ПРЕМИОСЕРИЯ БЕЛЬПАССО ПРЕМИО
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СЕРИЯ БЕЛЬПАССО ПРЕМИОСЕРИЯ БЕЛЬПАССО ПРЕМИО



2726

СЕРИЯ БЕЛЬПАССО ПРЕМИОСЕРИЯ БЕЛЬПАССО ПРЕМИО
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СЕРИЯ БЕЛЬПАССО ПРЕМИО

легантна  орма, отли но зарекомендовав а  себ  
в сотн  ар итектурн  проектов  об ественн  
и астн . ес асо н е плит  разного размера 
прекрасно со ета тс  ме ду собо , то позвол ет 
создать гармони ное пространство, где ка д  

увствует себ  неприну д нно и ком ортно.

СЕРИЯ БЕЛЬПАССО ПРЕМИО



3130

СЕРИЯ БЕЛЬПАССО ПРЕМИО СЕРИЯ БЕЛЬПАССО ПРЕМИО



ЦВЕТА И АКТУРЫ

3332

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

STONE TOP Мрамор

STONE TOP Ivory Brown

STONE TOP Травертин

COLOR MIX Оранжево-белый

STONE TOP Almond Mauve

STONE TOP Tan Brown

COLOR MIX Коричнево-оранжевый

STONE TOP Базальт

STONE TOP Jumbo Gold

STONE TOP Marple Red

COLOR MIX Оттенки серого

STONE TOP Гранит

СЕРИЯ БЕЛЬПАССО ПРЕМИО

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТОВ

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТА РАЗМЕРЫ, ММ НАГРУЗКИ

Тротуарные плиты, верхний слой которых создан из комбинации 
крошек натурального камня, обладают высокими  
физико-механическими характеристиками. 

Противоскользящие свойства плит достигаются за счёт
шероховатой поверхности.

Благодаря большому количеству оттенков и полутонов каждая 
плита имеет уникальный внешний вид и мягкие переходы цветов 
на поверхности.

Светостойкость обеспечивается использованием качественных 
немецких пигментов.

Бесфасочные плиты позволяют получить идеально ровную  
поверхность мощения.

Максимально удобное и комфортное передвижение  
по поверхности, что особенно ценно для женщин на каблуках.

Доступная безбарьерная среда для маломобильных групп  
населения, прогулок с детскими колясками, катания на роликах, 
самокатах и велосипедах.
 Бесфасочные плиты Бельпассо Премио предназначены для 
объектов социальной инфраструктуры: площади, скверы, парки, 
пешеходные зоны.

МОЖНО КОМБИНИРОВАТЬ

СТУПЕНИ 

УРБАН  тротуарные плиты
КОНЦЕПТ ДИЗАЙН тротуарные плиты 
БОРДЮРЫ И СТУПЕНИ

ПЛИТЫ

СТР. 38
СТР. 64
СТР. 108

STONE 

TOP

COLOR 

MIX

Уникальная плита без фаски,  
позволяющая наслаждаться каждым шагом

150х150х60

225х150х60

150х150х80

225х150х80

450х225х60

450х225х80

STONE TOP
Широкий ассортимент крошки натурального камня, 
позволяющий создать изделие, повторяющее структуру 
различных видов гранита;

Специальная технология отмыва лицевого слоя плит 
серии Stone Top обеспечивает  морозостойкую, 
рельефную, нескользящую поверхность;

Сохранение неизменного внешнего вида  
в процессе эксплуатации;

Современное оборудование позволяет производить 
плиты с лицевым слоем уникального цвета,  
повторяющим структуру натурального камня.

СЕРИЯ БЕЛЬПАССО ПРЕМИО



3534

Тротуарные плиты больших размеров – это специальный 
продукт для создания комфортной городской среды.

Крупноформатные 
бесфасочные плиты

Крупноформатные плиты идеально подходят 
для благоустройства объектов, построенных в 
современном архитектурном стиле, высотных 
зданий, кварталов с масштабной застройкой, 
общественных территорий большой площади.

овое видение размера тротуарн  плит  
современн  ормат дл  те , 
кто м слит мас табно.



3736

Размеры крупноформатных плит могут достигать 
1300х900 мм. Оптимальная толщина 
крупноформатной плиты в городе 100-120 мм.

Преимущества использования крупноформатных плит

• Гармонизация масштаба застройки и крупных пространств с габаритами   
   элементов мощения; 
•  Минимизация швов и перепадов между плитами для создания комфортной  
   городской среды;
•  Удобство при механизированной уборке территории.

Крупноформатные плиты группы компаний «Каменный век» выпускаются в 
особо прочном классе Хэви с толщиной от 100 мм. Они используются при 
благоустройстве пространства, где предполагается механизированная 
уборка и заезд тяжёлой техники.



3938

Плиты крупного формата позволяют создавать гармоничный ансамбль  
с постройками в современном архитектурном стиле и зданиями высокой 

этажности. Они рекомендуются к использованию на открытых общественных 
пространствах, а также территориях с масштабной застройкой.

УРБАН

Практичность 
и комфорт  

СЕРИЯ УРБАН



4140

СЕРИЯ УРБАН

ротуарна  плита рбан предназна ена  
дл  благоустро ства парков, скверов, 
набере н , пло аде , нов  ил  
комплексов и придомов  территори ,  
а так е дл  мо ени  пространств  
с в соко  про одимость .

СЕРИЯ УРБАН
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СЕРИЯ УРБАН СЕРИЯ УРБАН



4544

СЕРИЯ УРБАН

  году е региональн  центр 
компетенци  признали одним из лу и  
среди  у ре дени  среднего и на ального 
про ессионального образовани  оссии  
и в делили многомиллионн  президентски  
грант в рамка  приоритетного национального 
проекта бразование . егодн  в н м работа т 
мастерские и лаборатории, его студент  
принима т у астие в разли н  меропри ти  
ме дународного дви ени  .

СЕРИЯ УРБАН
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 ето   один из сам  крупн  
торгово развлекательн  комплексов в анкт Петербурге.  
По свое  ар итектуре он напоминает коробку с с рпризом, 
спр танну  в летне  траве. тот ект достигаетс  
за с т цвето ного орнамента, располо енного на главном 

асаде и состо его из металли ески  декоративн  
лементов в виде веток, усе нн  лепестками.

СЕРИЯ УРБАН СЕРИЯ УРБАН
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СЕРИЯ УРБАН

остовски  ремль стал знаменит благодар  
комедии ван асильеви  мен ет про есси , 
в ед е  на кран  в 1 3 году.

оль инство росси ски  туристов утвер да т, 
то при посе ении пам тника исп т ва т своего 

рода де ав , ведь комеди  настолько попул рна, то 
л ди помн т буквально ка д  момент из ильма  
и воспринима т ти места как родн е.

СЕРИЯ УРБАН



ЦВЕТА И АКТУРЫ

5150

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

STONE TOP Мрамор

STONE TOP White Pearl

STONE TOP Травертин

COLOR MIX Черно-бело-желтый

STONE TOP Ivory Brown

STONE TOP Tan Brown

COLOR MIX Коричнево-оранжевый

STONE TOP Базальт

STONE TOP Sesame Black

STONE TOP Marple Red

COLOR MIX Оттенки серого

STONE TOP Гранит

СЕРИЯ УРБАН

Идеально подходят для мощения объектов 
социальной инфраструктуры: пешеходные зоны, 
площади, скверы, парки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТОВ

ТРОТУАРНЫЕ ПЛИТЫ РАЗМЕРЫ, ММ НАГРУЗКИ

МОЖНО КОМБИНИРОВАТЬ

СТУПЕНИ 

БЕЛЬПАССО ПРЕМИО тротуарные плиты 
КОНЦЕПТ ДИЗАЙН тротуарные плиты
БОРДЮРЫ И СТУПЕНИ

ПЛИТЫ

СТР. 20
СТР. 64
СТР. 108

Тротуарные плиты, верхний слой которых создан из комбинации 
крошек натурального камня, обладают высокими 
физико-механическими характеристиками. 

Противоскользящие свойства плит достигаются за счёт
шероховатой поверхности.

Благодаря большому количеству оттенков и полутонов каждая 
плита имеет уникальный внешний вид и мягкие переходы цветов 
на поверхности.

Светостойкость обеспечивается использованием качественных 
немецких пигментов.

Бесфасочные плиты позволяют получить идеально ровную  
поверхность мощения.

Доступная безбарьерная среда для маломобильных групп 
населения, прогулок с детскими колясками, катания на роликах, 
самокатах и велосипедах.

Максимально удобное и комфортное передвижение  
по поверхности, что особенно ценно для женщин на каблуках.

Крупноформатные плиты для общественных территорий большой 
площади.

Удобство при уборке территорий благодаря минимальному  
количеству швов.

STONE 

TOP

COLOR 

MIX

600х300х60

300х300х80

600х300х80

600х600х80

STONE TOP
Широкий ассортимент крошки натурального камня, 
позволяющий создать изделие, повторяющее структуру 
различных видов гранита;

Специальная технология отмыва лицевого слоя плит 
серии Stone Top обеспечивает  морозостойкую, 
рельефную, нескользящую поверхность;

Сохранение неизменного внешнего вида  
в процессе эксплуатации;

Современное оборудование позволяет производить 
плиты с лицевым слоем уникального цвета,  
повторяющим структуру натурального камня.

СЕРИЯ УРБАН
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Эстетическая красота в сочетании с техническим 
совершенством. Современные, лаконичные и стильные 

тротуарные плиты Урбан Хэви своим разнообразием 
вдохновляют на создание городских пространств 

абсолютно нового формата.

УРБАН 
ХЭВИ 

 Современная архитектура 
и дизайн

СЕРИЯ УРБАН ХЭВИ
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СЕРИЯ УРБАН ХЭВИ СЕРИЯ УРБАН ХЭВИ
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СЕРИЯ УРБАН ХЭВИ

Проспект ирова  истори еское место города 
аратова и по праву наз ваетс  аратовским 
рбатом , а некотор е ители города с л бовь  

наз ва т его а  евски  Проспект .

СЕРИЯ УРБАН ХЭВИ
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СЕРИЯ УРБАН ХЭВИ СЕРИЯ УРБАН ХЭВИ
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СЕРИЯ УРБАН ХЭВИ

оветска  пло адь вл етс  одно   
из старе и  в ороне е.   веке она 
наз валась сно , поскольку в те времена 
здесь торговали м сом. овременн  вид 

оветска  пло адь приобрела у е  
в конце  века, а после благоустро ства 
территории е  признали одним из лу и  
об ественн  пространств стран .

СЕРИЯ УРБАН ХЭВИ



ЦВЕТА И АКТУРЫ

6362

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

STONE TOP БазальтSTONE TOP Мрамор

STONE TOP White Pearl

STONE TOP Bella White

STONE TOP Травертин 

STONE TOP Гранит

STONE TOP Ivory Brown

STONE TOP Almond Mauve

STONE TOP Tan Brown

STONE TOP Sesame Black

STONE TOP Jumbo Gold

STONE TOP Marple Red

СЕРИЯ УРБАН ХЭВИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТОВ

Рекомендуется для мощения 
пространств с высокой интенсивностью 
движения и большими нагрузками, 
в том числе для территорий, 
на которых предполагается проезд 
лёгкой и тяжёлой техники

ТРОТУАРНЫЕ ПЛИТЫ РАЗМЕРЫ, ММ НАГРУЗКИ

МОЖНО КОМБИНИРОВАТЬ

СТУПЕНИ 

КОНЦЕПТ ДИЗАЙН ХЭВИ тротуарные плиты
КРОССБАР ХЭВИ тротуарные плиты 
БОРДЮРЫ И СТУПЕНИ

ПЛИТЫ

СТР. 70
СТР. 78
СТР. 108

Тротуарные плиты, верхний слой которых создан из комбинации 
крошек натурального камня, обладают высокими  
физико-механическими характеристиками. 

Противоскользящие свойства плит достигаются за счёт
шероховатой поверхности.

Неизменный внешний вид в процессе интенсивной эксплуатации 
сохраняется благодаря использованию крошки натуральных камней 
и отсутствию красителей в составе. 

Допускается использование противогололёдных реагентов. 

Бесфасочные плиты позволяют получить идеально ровную  
поверхность мощения. 

Максимально удобное и комфортное передвижение по поверхности, 
что особенно ценно для женщин на каблуках.
 
Доступная безбарьерная среда для маломобильных групп 
населения, прогулок с детскими колясками, катания на роликах, 
самокатах и велосипедах.

Подходит для городских территорий,убираемых механизированным 
способом. 

Используется на территории, где возможен заезд обслуживающего 
транспорта и тяжёлой техники.

STONE 

TOP

NaCl

300х300х120

600х300х120

600х600х120

900х300х120

100х100х100

300х300х100

600х200х100

600х300х100

600х600х100

STONE TOP
Широкий ассортимент крошки натурального камня, 
позволяющий создать изделие, повторяющее структуру 
различных видов гранита;

Специальная технология отмыва лицевого слоя плит 
серии Stone Top обеспечивает  морозостойкую, 
рельефную, нескользящую поверхность;

Сохранение неизменного внешнего вида  
в процессе эксплуатации;

Современное оборудование позволяет производить 
плиты с лицевым слоем уникального цвета,  
повторяющим структуру натурального камня.

СЕРИЯ УРБАН ХЭВИ
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КОНЦЕПТ  
ДИЗАЙН

Тротуарные плиты Концепт Дизайн сочетают чёткие формы и лаконичную 
естественность, полностью отвечая требованиям современной архитектуры. 

Планировать благоустройство теперь легко и просто: размеры 800х800 
и 900х900 позволяют архитекторам гармонизировать зоны масштабной 

застройки, создавая воздушное, свободное, открытое пространство, 
притягивающее к себе взгляды посетителей.

 Стиль минимализма  
в архитектуре

СЕРИЯ КОНЦЕПТ ДИЗАЙН
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СЕРИЯ КОНЦЕПТ ДИЗАЙН

о етание непревзо денного стил  и неверо тного ком орта

СЕРИЯ КОНЦЕПТ ДИЗАЙН



ЦВЕТА И АКТУРЫ

6968

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

STONE TOP Мрамор

STONE TOP White Pearl

STONE TOP Bella White

STONE TOP Травертин

STONE TOP Гранит

STONE TOP Ivory Brown

STONE TOP Almond Mauve

STONE TOP Tan Brown

STONE TOP Базальт

STONE TOP Sesame Black

STONE TOP Jumbo Gold

STONE TOP Marple Red

СЕРИЯ КОНЦЕПТ ДИЗАЙН

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТОВ

ТРОТУАРНЫЕ ПЛИТЫ РАЗМЕРЫ, ММ НАГРУЗКИ

800х800х80 

900х900х80 

Тротуарные плиты, верхний слой которых создан из комбинации 
крошек натурального камня, обладают высокими  
физико-механическими характеристиками.

Противоскользящие свойства плит достигаются за счёт 
шероховатой поверхности.

Благодаря низкой адгезии натурального камня тротуарные плиты 
почти не подвержены естественному загрязнению и легко моются.

Минимальное образование наледи.

Неизменный внешний вид в процессе интенсивной эксплуатации 
сохраняется благодаря использованию крошки натуральных камней 
и отсутствию красителей в составе. 

Бесфасочные плиты позволяют получить идеально ровную  
поверхность мощения.
 
Доступная безбарьерная среда для маломобильных групп  
населения, прогулок с детскими колясками, катания на роликах, 
самокатах и велосипедах.
 
Крупноформатные плиты для общественных территорий большой 
площади.

Удобство при уборке территорий благодаря минимальному  
количеству швов.

STONE 

TOP

МОЖНО КОМБИНИРОВАТЬ

СТУПЕНИ 

БЕЛЬПАССО ПРЕМИО тротуарные плиты
УРБАН тротуарные плиты
БОРДЮРЫ И СТУПЕНИ

ПЛИТЫ

СТР. 20
СТР. 38
СТР. 108

Самая большая тротуарная плита, 
производимая в России

STONE TOP
Широкий ассортимент крошки натурального камня, 
позволяющий создать изделие, повторяющее структуру 
различных видов гранита;

Специальная технология отмыва лицевого слоя плит 
серии Stone Top обеспечивает  морозостойкую, 
рельефную, нескользящую поверхность;

Сохранение неизменного внешнего вида  
в процессе эксплуатации;

Современное оборудование позволяет производить 
плиты с лицевым слоем уникального цвета,  
повторяющим структуру натурального камня.

СЕРИЯ КОНЦЕПТ ДИЗАЙН
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КОНЦЕПТ  
ДИЗАЙН ХЭВИ

Чёткие контуры и формы без лишних деталей и вычурности.  
Идеальный вариант для благоустройства территорий, где необходим  
заезд коммунальной техники и уборка механизированным способом.

Масштабность

СЕРИЯ КОНЦЕПТ ДИЗАЙН ХЭВИ



7372

СЕРИЯ КОНЦЕПТ ДИЗАЙН ХЭВИ

оль ие орм  в современно  ар итектуре созда т ект 
пространства.

СЕРИЯ КОНЦЕПТ ДИЗАЙН ХЭВИ



STONE TOP Мрамор

STONE TOP White Pearl

STONE TOP Bella White

STONE TOP Травертин

STONE TOP Гранит

STONE TOP Ivory Brown

STONE TOP Almond Mauve

STONE TOP Tan Brown

STONE TOP Базальт

STONE TOP Sesame Black

STONE TOP Jumbo Gold

STONE TOP Marple Red

ЦВЕТА И АКТУРЫ

7574

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

СЕРИЯ КОНЦЕПТ ДИЗАЙН ХЭВИ

МОЖНО КОМБИНИРОВАТЬ

СТУПЕНИ 

УРБАН ХЭВИ тротуарные плиты
КРОССБАР ХЭВИ тротуарные плиты 
БОРДЮРЫ И СТУПЕНИ

ПЛИТЫ

СТР. 52
СТР. 78
СТР. 108

Тротуарные плиты, верхний слой которых создан из комбинации 
крошек натурального камня, обладают высокими  
физико-механическими характеристиками.

Противоскользящие свойства плит достигаются за счёт 
шероховатой поверхности.

Благодаря низкой адгезии натурального камня тротуарные плиты 
почти не подвержены естественному загрязнению и легко моются.

Бесфасочные плиты позволяют получить идеально ровную  
поверхность мощения.
 

Максимально удобное и комфортное передвижение по поверхности, 
что особенно ценно для женщин на каблуках.
 
Доступная безбарьерная среда для маломобильных групп  
населения, прогулок с детскими колясками, катания на роликах, 
самокатах и велосипедах.
 
Крупноформатные плиты для общественных территорий большой 
площади.

Подходит для городских территорий, убираемых механизированным 
способом. 

Используется на территории, где возможен заезд обслуживающего 
транспорта и тяжёлой техники.

STONE 

TOP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТОВ

ТРОТУАРНЫЕ ПЛИТЫ РАЗМЕРЫ, ММ НАГРУЗКИ

800х800х100

Большие формы плит зрительно
увеличивают пространство и сочетаются 
с любым современным 
архитектурным стилем

Новое понимание размера для тех, 
кто мыслит масштабно

STONE TOP
Широкий ассортимент крошки натурального камня, 
позволяющий создать изделие, повторяющее структуру 
различных видов гранита;

Специальная технология отмыва лицевого слоя плит 
серии Stone Top обеспечивает  морозостойкую, 
рельефную, нескользящую поверхность;

Сохранение неизменного внешнего вида  
в процессе эксплуатации;

Современное оборудование позволяет производить 
плиты с лицевым слоем уникального цвета,  
повторяющим структуру натурального камня.

СЕРИЯ КОНЦЕПТ ДИЗАЙН ХЭВИ



7776

Ригельные тротуарные плиты без фаски создают новую 
геометрию пространства. Никогда ещё на российском 
рынке не было плит с соотношением сторон 1:7.

Ригельные 
бесфасочные плиты  

Ригельная тротуарная плита относится к 
материалу «премиум-класса» благодаря 
своему неординарному формату.



7978

КРОССБАР
ХЭВИ

Новая форма плит премиум-класса с узким удлинённым профилем, 
обладающая повышенной прочностью благодаря своей толщине. Безупречный 
выбор для создания неповторимого облика пространства: строгий, элегантный, 
с чёткой геометрией линий, дополняющий и подчёркивающий красоту зданий.

Новая геометрия  
пространств

СЕРИЯ КРОССБАР ХЭВИ



8180

СЕРИЯ КРОССБАР ХЭВИ

никальн  диза н тротуарн  плит россбар ви 
позвол ет реализовать ланд а тн е проект , со ета ие 
в себе лу ие тенденции мирово  ар итектурно  м сли.

СЕРИЯ КРОССБАР ХЭВИ



ЦВЕТА И АКТУРЫ

8382

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

STONE TOP Мрамор

STONE TOP Ivory Brown

STONE TOP Bella White

COLOR MIX Черно-красный

STONE TOP Гранит

STONE TOP Sesame Black

STONE TOP  Marple Red

COLOR MIX Оттенки серого

STONE TOP Базальт

STONE TOP White Pearl

COLOR MIX Черно-бело-желтый

COLOR MIX Коричнево-черный

СЕРИЯ КРОССБАР ХЭВИ

Тротуарная плита ригельной формы – 
инновации в благоустройстве

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТОВ

ТРОТУАРНЫЕ ПЛИТЫ РАЗМЕРЫ, ММ НАГРУЗКИ

420х60х100 

600х100х100

МОЖНО КОМБИНИРОВАТЬ

СТУПЕНИ 

УРБАН ХЭВИ тротуарные плиты 
КОНЦЕПТ ДИЗАЙН ХЭВИ тротуарные плиты
БОРДЮРЫ И СТУПЕНИ

ПЛИТЫ

СТР. 52
СТР. 70
СТР. 108

Тротуарные плиты, верхний слой которых создан из комбинации 
крошек натурального камня, обладают высокими  
физико-механическими характеристиками.
Неизменный внешний вид в процессе интенсивной эксплуатации 
сохраняется благодаря использованию крошки натуральных камней 
и отсутствию красителей в составе.

Благодаря большому количеству оттенков и полутонов каждая 
плита имеет уникальный внешний вид и мягкие переходы цветов на 
поверхности.

Светостойкость обеспечивается использованием качественных 
немецких пигментов.

Бесфасочные плиты позволяют получить идеально ровную 
поверхность мощения.

Доступная безбарьерная среда для маломобильных групп  
населения, прогулок с детскими колясками, катания на роликах, 
самокатах и велосипедах.

Новая геометрия пространства, позволяющая реализовать самые 
необычные и оригинальные проекты.

Подходит для городских территорий, убираемых механизированным 
способом.

Используется на территории, где возможен заезд обслуживающего 
транспорта и тяжёлой техники.

STONE 

TOP

COLOR 

MIX

STONE TOP
Широкий ассортимент крошки натурального камня, 
позволяющий создать изделие, повторяющее структуру 
различных видов гранита;

Специальная технология отмыва лицевого слоя плит 
серии Stone Top обеспечивает  морозостойкую, 
рельефную, нескользящую поверхность;

Сохранение неизменного внешнего вида  
в процессе эксплуатации;

Современное оборудование позволяет производить 
плиты с лицевым слоем уникального цвета,  
повторяющим структуру натурального камня.

СЕРИЯ КРОССБАР ХЭВИ



8584

Популярная и универсальная форма, подходящая для мощения 
любых территорий: оформления ландшафта во дворе загородного 
дома, устройства дорожек и тропинок в саду, а также для масштабных 
строительных работ по мощению парковых зон и тротуаров.

Плитка с историей

Самый распространённый формат тротуарной 
плитки – Кирпичик. Именно эта классическая 
форма считается прародительницей всех ныне 
существующих вариаций тротуарной плитки. 
Благодаря правильной геометрической форме 
в виде параллелепипеда плитка превосходно 
выдерживает высокие нагрузки.



8786

Преимущества использования плитки с историей

Наличие нескольких элементов разного размера позволяет создавать 
необыкновенно интересные рисунки мощения, предоставляя большой 
простор для дизайнерского творчества.



8988

 
КИРПИЧИК

Самая простая, но в то же время популярная форма плит, 
ровные линии которой дают возможность выкладывать рисунки 
с правильной геометрией и органично вписывать замощённую 

территорию в окружающий ландшафт. 

  
Интереснее, чем кажется

СЕРИЯ КИРПИЧИК



9190

СЕРИЯ КИРПИЧИК СЕРИЯ КИРПИЧИК



9392

рам в. оанна рон тадтского  
одна из сам  нов  православн  
достоприме ательносте  зани. 

троительство рама завер или в 1  
году. дание построено в неовизанти ском 
стиле, то своеобразна  копи  

анкт Петербургского собора венадцати 
постолов. а е дал кие от ар итектурн  

тонкосте  турист  сразу заме а т 
с одство дву  рамов  
в перву  о ередь и  в дел ет оригинальна  
цветова  гамма, а именно  горизонтальна  
полоска на вне не  стороне стен.

СЕРИЯ КИРПИЧИК

азански  вленски  деви и  монаст рь б л основан в  
столетии и первона ально на одилс  на территории занского 

ремл  у места сли ни  рек бедь и рубе . вленскими наз вали 
церкви и монаст ри, воздвигаем е в есть влени  удотворн  
икон.  данном слу ае ре ь ид т о влении удотворно  икон  

о ие  атери азанско  в Пере славле занском, как в давние 
времена наз валась зань.

СЕРИЯ КИРПИЧИК



ЦВЕТА И АКТУРЫ

9594

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

STANDARD Красный

STANDARD Темно-коричневый STANDARD Светло-коричневыйNATURE Красный

NATURE Желтый

STANDARD Черный

NATURE Оранжевый NATURE Светло-коричневый NATURE Белый

COLOR MIX Коричнево-оранжевый COLOR MIX Желто-коричневый

СЕРИЯ КИРПИЧИК СЕРИЯ КИРПИЧИК

Благодаря большому количеству оттенков и полутонов каждая  
плита имеет уникальный внешний вид и мягкие переходы цветов  
на поверхности. 

Широкая цветовая палитра. 

Светостойкость обеспечивается использованием качественных 
немецких пигментов.
 
Небольшие размеры плитки формы Кирпичик делают её укладку 
лёгкой и простой, позволяя формировать рисунки с правильной 
геометрией.

COLOR 

MIX

RAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТОВ

ТРОТУАРНЫЕ ПЛИТКИ РАЗМЕРЫ, ММ НАГРУЗКИ

200х100х40

200х100х60

200х100х80

МОЖНО КОМБИНИРОВАТЬ

СТУПЕНИ 

БОРДЮРЫ И СТУПЕНИ СТР. 108

COLOR MIX
Неповторимый окрас каждого элемента мощения;

Эффект плавного перехода одного цвета в другой;

Уникальное решение в сочетании  
с концепцией проекта;

Аналог тротуарного клинкера.

 

Классика всегда в моде!



9796

КЛАССИКО 
МОДЕРН

Тротуарная плитка Классико Модерн создаёт гармонично 
сбалансированное пространство.

Разные формы камней формируют широкие возможности 
для выбора различных вариантов укладки и реализации 

индивидуального дизайна. Мягкие и округлые очертания плитки 
напоминают мощение натуральным камнем и позволяют замостить 

сложные по геометрии территории. 

Откройте для себя природу 
в современном дизайне 

СЕРИЯ КЛАССИКО МОДЕРН



9998

лагоустро ство приусадебного у астка вл етс  неот емлемо  
асть  ланд а тного диза на. азнообразие видов, оттенков  и 
орм тротуарно  плитки позвол ет реализовать необ кновенно 

легантное о ормление астно  территории. ригинальн  вид 
доро ек и парково н  мест отли но дополн ет об ее о ормление 
дома и земельного у астка.

СЕРИЯ КЛАССИКО МОДЕРН СЕРИЯ КЛАССИКО МОДЕРН



ЦВЕТА И АКТУРЫ

101100

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

STANDARD Красный STANDARD Темно-коричневый STANDARD Светло-коричневый

COLOR MIX Оранжево-белый COLOR MIX Коричнево-оранжевый COLOR MIX Коричнево-черный

STONE TOP Гранит STONE TOP Базальт STONE TOP Marple Red

NATURE Оранжевый NATURE Желтый NATURE Белый

СЕРИЯ КЛАССИКО МОДЕРН

Элементы плитки без чётких 
геометрических линий подойдут 
для создания стиля кантри

Неординарная форма плитки позволяет 
замостить даже сложные по форме площади

Тротуарная плитка с закруглёнными краями 
понравится ценителям эксцентричного 

дизайна и ярких акцентов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТОВ

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА РАЗМЕРЫ, ММ НАГРУЗКИ

172х115х60 

115х115х60

57х115х60 

Комплектная форма, состоящая из трёх элементов разных 
размеров.

Тротуарные плиты, верхний слой которых создан из комбинации 
крошек натурального камня, обладают высокими  
физико-механическими характеристиками.

Противоскользящие свойства плит достигаются за счёт 
шероховатой поверхности.

Минимальное образование наледи.

Неизменный внешний вид в процессе интенсивной эксплуатации 
за счет использования крошки натуральных камней и отсутствия 
красителей.

Благодаря большому количеству оттенков и полутонов каждая 
плита имеет уникальный внешний вид и мягкие переходы цветов 
на поверхности.

Широкая цветовая палитра.

Светостойкость обеспечивается использованием качественных 
немецких пигментов.

Благодаря своей округлой форме укладка из тротуарной плитки 
Классико Модерн напоминает мощение натуральным камнем, её по 
достоинству оценят те, кто хочет быть ближе к природе.

RAL

COLOR 

MIX

STONE 

TOP

МОЖНО КОМБИНИРОВАТЬ

СТУПЕНИ 

КЛАССИКО ОРИДЖИНАЛ тротуарная плитка  
БОРДЮРЫ И СТУПЕНИ

ПЛИТЫ

СТР. 102
СТР. 108

COLOR MIX
Неповторимый окрас каждого элемента мощения;

Эффект плавного перехода одного цвета в другой;

Уникальное решение в сочетании  
с концепцией проекта;

Аналог тротуарного клинкера.

 

СЕРИЯ КЛАССИКО МОДЕРН



103102

КЛАССИКО 
ОРИДЖИНАЛ

Тротуарную плитку Классико Ориджинал можно сравнить с мозаикой, 
декоративные и эстетические возможности которой поистине безграничны! 
Благодаря фигурным элементам в виде трапеции данная серия прекрасно 

подходит для создания круговых и веерных дизайнов в мощении.

Дизайн,  
преобразивший повседневность

СЕРИЯ КЛАССИКО ОРИДЖИНАЛ



105104

СЕРИЯ КЛАССИКО ОРИДЖИНАЛ СЕРИЯ КЛАССИКО ОРИДЖИНАЛ



ЦВЕТА И АКТУРЫ

107106

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

STANDARD Красный

STANDARD Красный

STONE TOP Базальт

STANDARD Темно-коричневый

STANDARD Темно-коричневый

STONE TOP Marple Red

STANDARD Светло-коричневый

STANDARD Светло-коричневый

STONE TOP Гранит

COLOR MIX Коричнево-оранжевый

СЕРИЯ КЛАССИКО ОРИДЖИНАЛ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТОВ

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА РАЗМЕРЫ, ММ НАГРУЗКИ

110(57)х86х60

115х115х60

110(72,8)х115х60

Идеальное решение для воплощения 
самых смелых ландшафтных проектов, 
в укладке которых присутствуют круговые 
и веерные элементы

Для тех, кому наскучили традиционные 
строгие геометрические формы прямоугольной 
или квадратной плитки

Тротуарная плитка в виде 
трапециевидных элементов

Комплектная форма, состоящая из трёх элементов разных 
размеров.

Тротуарные плиты, верхний слой которых создан из комбинации 
крошек натурального камня, обладают высокими  
физико-механическими характеристиками.

Противоскользящие свойства плит достигаются за счёт  
шероховатой поверхности.

Минимальное образование наледи.

Неизменный внешний вид в процессе интенсивной эксплуатации 
сохраняется благодаря использованию крошки натуральных камней 
и отсутствию красителей в составе.

Благодаря большому количеству оттенков и полутонов каждая 
плита имеет уникальный внешний вид и мягкие переходы цветов 
на поверхности.

Светостойкость обеспечивается использованием качественных 
немецких пигментов.

Благодаря удобному формату и выкладке тротуарная плитка 
Классико Ориджинал идеально подходит для оформления круговых 
элементов.

COLOR 

MIX

МОЖНО КОМБИНИРОВАТЬ

СТУПЕНИ 

КЛАССИКО МОДЕРН тротуарная плитка
БОРДЮРЫ И СТУПЕНИ

ПЛИТЫ

СТР. 96
СТР. 108

STONE 

TOP

STONE TOP
Широкий ассортимент крошки натурального камня, 
позволяющий создать изделие, повторяющее структуру 
различных видов гранита;

Специальная технология отмыва лицевого слоя плит 
серии Stone Top обеспечивает  морозостойкую, 
рельефную, нескользящую поверхность;

Сохранение неизменного внешнего вида  
в процессе эксплуатации;

Современное оборудование позволяет производить 
плиты с лицевым слоем уникального цвета,  
повторяющим структуру натурального камня.

СЕРИЯ КЛАССИКО ОРИДЖИНАЛ



109108

Благоустроенные города и загородные участки радуют взор. А 
завершённый образ помогают создавать бортовые камни, которыми 
окаймляют дороги, площадки, клумбы и газон. Они являются и 
декоративными элементами в ландшафтном дизайне, и несут 
функциональную нагрузку.

Дополнительные элементы 
благоустройства – 
бордюры и ступени



ЦВЕТА И АКТУРЫ
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

СТУПЕНИ РАЗМЕРЫ, ММ

1000х340х120

STONE 

TOP

Изделия, верхний слой которых создан 
из комбинации крошек натурального камня, обладающие 
поверхностью с повышенными характеристиками.

Неизменный внешний вид в процессе интенсивной эксплуатации 
сохраняется благодаря использованию крошки натуральных камней 
и отсутствию красителей в составе.

БОРДЮРЫ РАЗМЕРЫ, ММ

1000х300х150

500х200х80 

1000х200х80

МОЖНО КОМБИНИРОВАТЬ

ПЛИТЫ

БЕЛЬПАССО ПРЕМИО тротуарные плиты 
УРБАН тротуарные плиты 
УРБАН ХЭВИ тротуарные плиты 
КОНЦЕПТ ДИЗАЙН тротуарные плиты 
КОНЦЕПТ ДИЗАЙН ХЭВИ тротуарные плиты
КРОССБАР ХЭВИ тротуарные плиты 
КИРПИЧИК тротуарная плитка
КЛАССИКО МОДЕРН тротуарная плитка  
КЛАССИКО ОРИДЖИНАЛ тротуарная плитка

СТР. 20 
СТР. 38
СТР. 52
СТР. 64
СТР. 70
СТР. 78
СТР. 88
СТР. 96
СТР. 102

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТОВ

STONE TOP
Широкий ассортимент крошки натурального камня, 
позволяющий создать изделие, повторяющее структуру 
различных видов гранита;

Специальная технология отмыва лицевого слоя  
изделия серии Stone Top обеспечивает  морозостойкую, 
рельефную, нескользящую поверхность;

Сохранение неизменного внешнего вида  
в процессе эксплуатации;

Современное оборудование позволяет производить 
изделия с лицевым слоем уникального цвета, 
повторяющим структуру натурального камня.

Дорожный бордюр при укладке 
разделяет пространства между 
проезжей частью и тротуаром

Ступень изготовлена 
из крошки натурального камня
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Благодарим

Группа компаний «Каменный век» выражает глубокую 
благодарность партнёрам за содействие в реализации 
масштабных проектов на федеральном и региональном уровне. 
Командный дух, чёткая постановка задач и их оперативная 
реализация помогают нам в достижении таких высоких 
результатов.
Именно выбор надёжных партнёров, эффективное 
сотрудничество и постоянное стремление к лучшему 
обеспечивают непревзойдённое качество нашей продукции, 
которое мы доводим до совершенства. 
Успех нашей деятельности — это результат кропотливой 
совместной работы, постоянного взаимодействия, стремления 
понять и удовлетворить все потребности клиента. Дизайнерские 
шедевры, представленные на страницах данного каталога, 
демонстрируют мастерство и профессионализм, индивидуальный 
подход к каждому проекту и способность воплотить в жизнь 
любую архитектурную задумку. 
Наш тандем стал неисчерпаемым источником возможностей 
и грандиозных начинаний. Вместе мы реализуем новые 
перспективные задачи.

Спасибо за то, что выбрали нас!
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