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СОВРЕМЕННАЯ    ТРОТУАРНАЯ    ПЛИТКА Продукция выпускается по технологии полусухого вибропрессования
основан в 2010 году на оборудовании фирмы « HESS» (Германия).

Производимая продукция сертифицирована:
сертификат соответствия РСТ №0339405.

ДОРОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА ЗА ПОГ.М. КОЛИЧЕСТВО ВЕС, КГ.

МАРКИРОВКА СО СКЛАДА в РОСТОВЕ, в упаковке
шт. упаковки

РУБ. шт.

ГАЗОННЫЙ КАМЕНЬ Серый 285

1 45 45 37

БР.100.20.08 420

Белый 495

Желтый 435

Корица 460

Серый с цветным верхним слоем, любой цвет 355

375
Исполнение с фактурным верхним слоем, любой цвет +50

ГАЗОННЫЙ КАМЕНЬ Серый 246

2 120 60 13,5

БР.50.20.06 376

Белый 456

Желтый 396

Корица 416

Серый с цветным верхним слоем, любой цвет 326

346

Исполнение с фактурным верхним слоем, любой цвет +50

БОРТОВОЙ КАМЕНЬ15
Серый 550

1 18 18 98

Красный 850

БР.100.30.15
Коричневый 850
Черный 900
Белый 1050

БОРТОВОЙ КАМЕНЬ15/25
Серый 505

1 21 21 83

Красный 805

БР.100.25.15
Коричневый 805
Черный 855
Белый 1005

БОРТОВОЙ КАМЕНЬ18
Серый 685 1 15 15 115

БР.100.30.18

ЛОТОК ВОДООТВОДНОЙ Серый 395

2 96 48 17,60
1Л5.0 455

Горчичный 475

Белый 585

Серый 412

3 90 30 14

512

Белый 612

Желтый 552

Серый с цветным верхним слоем, любой цвет 452
472

Исполнение с фактурным верхним слоем, любой цвет +50

Серый 385
4 180 45 8,5 1640

Цветной 485

ООО «ЛандшафтООО «Ландшафт--Дон» Дон» 
г. Ростов-на-Дону, пр-т. Шолохова, 136
Тел./факс:  (863) 204-02-85 многоканальный

    www.landshaft-don.ru
e-mail: landshaft-don@mail.ru

Доставка по городу: Ростов-на-Дону осуществляется БЕСПЛАТНОДоставка по городу: Ростов-на-Дону осуществляется БЕСПЛАТНО (!)(!)

в 
пог.м./шт.РАЗМЕРЫ, mm пог.м.

1 665

Красный, Коричневый, 
Черный

1000 х 200 х 80

КОЛОРИТ ( смешение 2х и более цветов в лицевом слое)

1 620

Красный, Коричневый, 
Черный

500 х 200 х 60

КОЛОРИТ ( смешение 2х и более цветов в лицевом слое)

1 764

1000 х 300 х 150

1 743

1000 х 250 х 150

1 725
1000 х 300 х 180

1 689

Красный,Коричневый, 
Черный

500 х 200 х 80

ГАЗОННЫЙ КАМЕНЬ ШАРНИРНЫЙ 

1 380

Красный, Коричневый, 
Черный

                  330 х 250 х 80

КОЛОРИТ ( смешение 2х и более цветов в лицевом слое)

Газонный камень шарнирный

250 х200 х 80

(!)     При заказе полной транспортной единицы — 14 паллет. 

http://www.landshaft-don.ru/


 ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРОВ ПЛИТ И КАЧЕСТВА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ НОРМАТИВНЫХ:
Отклонение размеров плит по длине, ширине, толщине + 3мм
Сколы на ребрах лицевой грани на 1м периметра - 3шт длиной до 3 мм
Отбитые углы - 2шт длиной по ребру до 5 мм
Раковины на лицевой поверхности диаметром до 3 мм 

 ВНИМАНИЕ КОЛОРИТ!
Продукция «Колорит», принимается по качеству в соответствии с ТУ. 
Каждая партия может содержать продукцию чистых цветов, смешанных оттенков и с переходами цвета.
Количество продукции каждого вида в пределах поддона не нормируется. 
Разные партии продукции могут иметь незначительные отличия в оттенках цвета.

не может являться предметом претензии по качеству.

Может иметь натуральный серый цвет, либо окрашиваться в яркие цвета.
Для достижения более шероховатого эффекта, лицевой слой плитки промывается водой от известнякового молока.

В пределах одной плитки цвета могут многократно меняться, неожиданно перетекать друг в друга, создавая сложные градиентные узоры.
Этот вид фактуры очень любим и востребован потребителями за творческую свободу проявления цвета.

Отличается выбором как по цветовому сочетанию смешиваемого материала, так и размеру зерна. Поверхность плитки обычно имеет природный цвет 
а может быть с добавлением пигмента для получения тонких цветовых нюансов.  Является идеальным решением для тех, кто хочет при мощении 
получить эффект натурального камня по разумной цене.

мрамор) размером от 2,6 до 5 мм. Внешний вид плитки сохраняет благородство природной красоты с многообразными цветными вкраплениями.

Допускается разнотонность лицевой поверхности плит

Изменения внешнего вида товара, связанные с естественными процессами, такими как, запыленность, образование «высолов» и др. 

ФАКТУРНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ -  представляет собой поверхность, состоящую из зерен известняка размером до 2,6 мм.

Благодаря такой фактуре, плитка обладает антискользящими свойствами, хорошо удерживает лицевой слой от истирания и погодных воздействий.
КОЛОРИТ - уникальная технология смешивания одновременно двух или трех цветов на поверхности.

ВОШЕД — СТОУН - плитка, в верхний слой которой впрессована гранитная и/или мраморная крошка.

ГАЛЬКА  -  разновидность промывной плитки, поверхность которой состоит , в основном,из речной гальки с добавлением минералов ( гранит, кварц, 
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