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Производство тротуарной плитки 
и элементов благоустройства

Выбор есть всегда!
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Компания «Выбор» - крупнейший в России произво-
дитель элементов благоустройства, занимающий более 
20% рынка тротуарной плитки.

Реалии компании «Выбор»: 
• 14 лет успешной работы позволили стать лидерами в 
технологии производства тротуарной плитки.

• 10 лет гарантии на продукцию с документальным под-
тверждением.

• Более 500 видов тротуарных плит различной геоме-
трической формы, цветов и размеров.

• Около 30 миллионов квадратных метров благоустро-
енных территорий, в том числе на Олимпийских объ-
ектах в Сочи. 

• Эксклюзивное цветовое решение «Листопад» являет-
ся запатентованным товарным знаком. 

• 5 заводов и широкая дилерская сеть от Черного моря 
до Архангельска и Нижневартовска.

• Аттестованные лаборатории качества осуществляют 
постоянный контроль на всех заводах компании. 

• Исключительное качество всей продукции подтверж-
дено экспертами целевой программы «Качество», кон-
курсов «100 лучших товаров России», «Лидер эконо-
мики Кубани», «Высококачественные товары Кубани» и 
другими.

Более подробную информацию о компании «Выбор» 
вы можете посмотреть на нашем сайте: 

выбор.рф
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Производительность завода в смену: 

•  Тротуарная плитка – 2000 м2

•  Камень бетонный бортовой – 5000 м 

Завод  изготавливает тротуарную плитку и элементы благоустройства ме-
тодом полусухого вибропрессования на автоматизированной линии немец-
кой компании Masa.

Производительность завода в смену: 

•  Тротуарная плитка – 1600 м2

•  Камень бетонный бортовой – 4000 м 

Завод  изготавливает тротуарную плитку и элементы благоустройства ме-
тодом полусухого вибропрессования на автоматизированной линии немец-
кой компании HESS.
Здесь впервые в России была внедрена технология гидрообработки гра-
нитного фактурного слоя, что позволило выпускать продукцию, не усту-
пающую лучшим европейским аналогам.
На территории завода расположены: итальянская линия полусухого гипер-
прессования для производства плит Инвито, цех по изготовлению малых 
архитектурных форм, растворобетонный узел.

О компании 
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Производительность завода в смену: 

•  Тротуарная плитка – 2000 м2

•  Камень бетонный бортовой – 5000 м 

Завод в Краснодаре (п. Афипский) изготавливает тротуарную плитку и 
элементы благоустройства методом полусухого вибропрессования на ав-
томатизированной линии немецкой компании HESS.
Здесь была впервые внедрена новая технология окрашивания фак-
турного слоя плит с необычным цветовым решением, названная  
«Листопад®».

О компании 

Производительность завода в смену: 

•  Тротуарная плитка – 2000 м2

•  Камень бетонный бортовой – 5000 м 

 

В производственные мощности Курганинска входят: завод по произ-
водству тротуарной плитки и элементов благоустройства, дробильно-
сортировочная фабрика по производству песка и высокопрочного 
кубовидного щебня, плавучий грейферный земснаряд по добыче гра-
вийно-песчаной смеси.
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белый желтый оранжевый красный

коричневый зеленый синий серый черный

Гладкий фактурный слой изготавливается на основе  
песка, создает относительно гладкую поверхность плиты. 

белый желтый оранжевый красный

коричневый зеленый синий серый черный

Гранитный фактурный слой изготавливается на ос-
нове натуральной гранитной крошки. Отличительные
особенности гранита: повышенное сцепление, высо-
кая прочность, почти нулевая истираемость. После 
промывки водой под высоким давлением лицевая по-

верхность плитки обнажается, открывая естественную 
красоту природного камня. При ярком солнечном све-
те обработанные грани гранитной крошки начинают 
блестеть, как настоящие бриллианты.

10 11Виды фактур



Романтики,  смолите ваши мачты

И задавайте корму лошадям.

Моряк из Ливерпуля,

Идальго из Ла-Манчи

Кочуют по морям и площадям.

«Романтики»,  Леонид  Филатов

Искусственный камень - это романтика старины. 
В результате смешивания нескольких цветов 
в фактурном слое изделия получается полная 
имитация природного камня с множеством 

смешанных оттенков, прожилок и переходом 
цветов. Каждая отдельно взятая плита имеет 
свой неповторимый рисунок. 

фактура

12 13Виды фактур

Шунгит
(бело-серо-черный)

Степняк
(бело-песочный)

Доломит 
(бело-бежево-
темно-коричневый)

Плитняк вишневый 
(коричнево-кремовый-
светло-коричневый)

Базальт
(бело-золотисто-
черный)

Габбро
(бело-горчично-черный)



Листопад - это гармония цвета, заменяющая роман-
тическую прогулку по осеннему лесу, дарящая ду-
шевное спокойствие и умиротворение.
Эксклюзивная плитка «Листопад ®» - это гордость 
компании. Оригинальное цветовое решение заклю-
чается в смешивании нескольких цветов в гранитном 
фактурном слое плитки, что придает ему живописный 
вид хаотично рассыпанной осенней листвы. Площа-

ди и парки, уложенные плиткой «Листопад ®», на-
поминают октябрьские лесные поляны, а яркость и 
красочность покрытия радует глаз.
С отделкой «Листопад®» мы выпускаем все кол-
лекции тротуарных плит, все виды бордюров и под 
заказ можем изготовить продукцию с любым соче-
танием цветов. Тротуарные плиты данной цветовой 
палитры официально запатентованы.

Янтарь
(коричнево-желтый) 

Каир
(красно-желтый) 

Саванна
(коричнево- 
оранжево-
желтый) 

Клинкер
(красно-черный) 

Мустанг
(оранжево-черный) 

Осень
(коричнево-
красно-желтый)

Арабская ночь
(красно-коричнево-
оранжевый)

14 15

фактура

«Лес,  точно терем расписной,

Лиловый,  золотой,  багряный,

Веселой,  пестрою стеной

Стоит над  светлою поляной...»

            «Листопад»,  Иван Бунин

Виды фактур



Эксклюзивная расцветка «Янтарь» 
фактура  «Листопад» 
(коричнево-желтый)

16 17Виды фактур



Эксклюзивная расцветка «Саванна» 
фактура  «Листопад» 
(коричнево-оранжево-желтый)

18 19Виды фактур



Эксклюзивная расцветка «Каир» 
фактура  «Листопад» 
(красно-желтый)

«Здесь недаром страна  сотворила

Поговорку,  прошедшую мир:

Кто испробовал воду из Нила,

Будет вечно стремиться в Каир...»

«Египет»,  Николай Гумилев

20 21Виды фактур



Эксклюзивная расцветка «Клинкер» 
фактура  «Листопад»
(красно-черный)

«Я вернулся в мой город,  
знакомый до слез,

До прожилок,  до детских 
припухлых желез...»

«Ленинград», 
Осип Мандельштам

22 23Виды фактур



Эксклюзивная расцветка «Мустанг» 
фактура  «Листопад» 
(оранжево-черный)

24 25Виды фактур



Эксклюзивная расцветка «Осень» 
фактура  «Листопад» 
(коричнево-красно-желтый)

26 27Виды фактур



Эксклюзивная расцветка «Арабская ночь» 
фактура  «Листопад» 
(красно-коричнево-оранжевый)

28 29Виды фактур



фактура

30 31Виды фактур



фактура

32 33Виды фактур



Коллекции тротуарных плит:

Антара………………………………………………..…

Квадрум………………………………………………..…

Антик……………………………………………………

Арена………………………………………………….…

Бельпассо………………………………………………

Бержерак…………………………………………………

Классико…………………………………………………

Ла-Линия…………………………………………………

Порше-Дизайн………...…………………………………

Урико……………………………………………………

Тактильные плиты……………………………..…………

Газонная решетка………………...………………………….

Изделия из мозаичного бетона Терраццо:

Плиты Терраццо Инвито, Плинтус Инвито……………....

Плиты парапетные, Ступени………………………..……

Бордюры и ограждающие элементы:

Бордюры дорожные, Бордюры тротуарные…………...

Палисады………………………………………………

Лотки водоотводные бетонные………………………….

Малые архитектурные формы:

Декоративные элементы…………………………………

Цветочницы……...………………………………………

Скамьи, Урны……………………………………………..
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Фото предоставлено дилером ООО «Гранит» (г. Воронеж)



Коллекция Антара производится только с фактурным 
слоем Искусственный камень. Глубокая фактура Анта-
ры и натуральный цвет Искусственного камня полностью 
имитируют оттенки природных камней. Крупные размеры 
плит от 20*30 см до 30*50 см существенно облегчают 
укладку поверхности. 

Высококачественные наполнители и обработка поверхнос-
ти по новейшей технологии позволяют получить гладкую 
поверхность с высокими физико-техническими характе-
ристиками (грязе- и водоотталкивание и пр.). Используя 
Антару в ландшафтном дизайне, вы сможете сочетать кра-
соту природы и собственную индивидуальность.

1АН.6
200/300/60

1АН.6
250/300/60

1АН.6
300/300/60

1АН.6
400/300/60

1АН.6
450/300/60

1АН.6
500/300/60

* Подробная техническая информация на страницах 100-103.

ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ *

Фото предоставлено дилером ООО «Комфорт» (г. Рязань)

36 37Коллекции тротуарных плит



ЦВЕТА

Шунгит
(бело-серо-
черный)

Степняк
(бело-песочный)

Доломит 
(бело-бежево-
темно-коричневый)

Плитняк вишневый 
(коричнево-кремовый-
светло-коричневый)

Искусственный камень

Базальт
(бело-золотисто-
черный)

Габбро
(бело-горчично-
черный)

38 39Коллекции тротуарных плит



Квадрум - в переводе с латыни «Квадрат», новый 
вид тротуарного покрытия, который совмещает в 
себе крупную форму квадрата 50*50 см и ориги-
нальную фактуру Искусственного камня.  
Плиты Квадрум гораздо крупнее всех осталь-
ных форм из коллекций тротуарных плит компа-
нии «Выбор», благодаря чему очень удобны в 
укладке и надежны в эксплуатации. Квадрум имеет  

нескользящую поверхность, полностью имитиру-
ющую поверхность природного камня.
Форма правильного четырехугольника придает 
плитке  Квадрум прекрасный внешний вид и от-
тенок строгости. Такая плитка будет изысканно  
смотреться на больших площадях, вокруг бассей-
нов, у входных групп, на набережных и площадях. 

ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ *ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ *

5К.6
500/500/60

* Подробная техническая информация на страницах 100-103.

ЦВЕТА

Шунгит
(бело-серо-
черный)

Степняк
(бело-песочный)

Доломит 
(бело-бежево-
темно-коричневый)

Плитняк вишневый 
(коричнево-кремовый-
светло-коричневый)

Искусственный камень

Базальт
(бело-золотисто-
черный)

Габбро
(бело-горчично-
черный)

40 41Коллекции тротуарных плит
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Фото предоставлено укладчиком Тринка А.В. (г. Анапа)

Готовое решение для любителей старины и рос-
коши. В одной коллекции собраны 5 различных 
форм, что позволяет получить интересную вы-
кладку, в том числе и круговую. Плитка создает 

гладкую, почти бесшовную поверхность, из-за 
чего широко применяется на пешеходных пло-
щадках.

ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ *

3A.6 
73/53/91/60

3A.6 
83/63/91/60

3A.6 
93/73/91/60

3A.6 
103/83/91/60

3A.6 
113/93/91/60

* Подробная техническая информация на страницах 100-103.

42 43Коллекции тротуарных плит



Янтарь
(коричнево-
желтый) 

Фактура «Листопад»

Стоунмикс

ЦВЕТА
Гладкая фактура

Гранитная фактура

белый

белый

желтый

желтый

оранжевый

оранжевый

красный

красный

коричневый

коричневый

зеленый

зеленый

синий

синий

серый 

серый 

черный

черный

Каир
(красно-желтый) 

Саванна
(коричнево-
оранжево-
желтый) 

Клинкер
(красно-черный) 

Мустанг
(оранжево-
черный) 

Осень
(коричнево-
красно-желтый)

Арабская ночь
(красно-коричнево-
оранжевый)

бело-черный белый черный

44 45Коллекции тротуарных плит



Древнейшим видом покрытия площадей и тротуаров 
является мощение булыжниками - камнями непра-
вильной округлой формы. Плиты коллекции Арена 
помогут не только создать подобную поверхность, но 
и устранить большинство ее недостатков, таких как 
сложность укладки, подбора материала и выравнива-

ния поверхности. Этот эффект достигается благодаря 
тому, что фактурный слой плит Арена имеет неправиль-
ную форму булыжника, но основание расширено до 
правильной прямоугольной формы; 2 форм-фактора 
и разнообразие цветов фактуры дают максимальное 
визуальное сходство с натуральным булыжником.

ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ *

1АР.6 
150/90/60

1АР.6 
90/75/60

* Подробная техническая информация на страницах 100-103.

46 47Коллекции тротуарных плит



Фото предоставлено дилером ООО «ВСБ» (г. Геленджик)

Стоунмикс

ЦВЕТА

белый

белый

желтый

желтый

оранжевый

оранжевый

красный

красный

коричневый

коричневый

зеленый

зеленый

синий

синий

серый 

серый 

черный

черный

бело-черный белый черный

Янтарь
(коричнево-
желтый) 

Каир
(красно-желтый) 

Саванна
(коричнево-
оранжево-
желтый) 

Клинкер
(красно-черный) 

Мустанг
(оранжево-
черный) 

Осень
(коричнево-
красно-желтый)

Арабская ночь
(красно-коричнево-
оранжевый)

Фактура «Листопад»

Гладкая фактура

Гранитная фактура

48 49Коллекции тротуарных плит



Фото предоставлено укладчиком Тринка А.В. (г. Анапа)

Коллекция Бельпассо является промежуточным 
элементом между Ла-Линией и Урико. Плиты 
Бельпассо имеют правильную форму с неболь-
шой фаской, как у Ла-Линии, но их фактура, 

как и у плит Урико, имеет волнистую форму, 
которая делает их менее скользкими в зимний 
период и добавляет им сходство со сколом на-
турального камня.

ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ *

4КБ.6 
150/150/60

* Подробная техническая информация на страницах 100-103.

50 51Коллекции тротуарных плит



Стоунмикс

ЦВЕТА

белый желтый оранжевый красный коричневый зеленый синий серый черный

бело-черный белый черный

Янтарь
(коричнево-
желтый) 

Каир
(красно-желтый) 

Саванна
(коричнево-
оранжево-
желтый) 

Клинкер
(красно-черный) 

Мустанг
(оранжево-
черный) 

Осень
(коричнево-
красно-желтый)

Арабская ночь
(красно-коричнево-
оранжевый)

Фактура «Листопад»

Гранитная фактура

52 53Коллекции тротуарных плит



Если вам нравится покрытие из колотого грани-
та, обратите внимание на коллекцию Бержерак. 
Она повторяет фактуру натурального камня, при 
этом удобна в укладке и эксплуатации благода-

ря правильной геометрической форме. Плиты 
данной коллекции существенно крупнее анало-
гов (Классико и Арена), это упрощает укладку 
и повышает устойчивость готовой поверхности.

ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ *

1БЕ.6  
180/270/60

1БЕ.6  
180/180/60

1БЕ.6 1
180/90/60

* Подробная техническая информация на страницах 100-103.
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Стоунмикс

ЦВЕТА

белый

белый

желтый

желтый

оранжевый

оранжевый

красный

красный

коричневый

коричневый

зеленый

зеленый

синий

синий

серый 

серый 

черный

черный

белый черный

Янтарь
(коричнево-
желтый) 

Каир
(красно-желтый) 

Саванна
(коричнево-
оранжево-
желтый) 

Клинкер
(красно-черный) 

Мустанг
(оранжево-
черный) 

Осень
(коричнево-
красно-желтый)

Арабская ночь
(красно-коричнево-
оранжевый)

56 57Коллекции тротуарных плит

Фактура «Листопад»

Гладкая фактура

Гранитная фактура



Коллекция Классико пользуется особой попу-
лярностью благодаря сходству с натуральным 
камнем и правильной геометрической форме. 
Плиты Классико часто применяются для благо-
устройства пешеходных зон. При небольшой 
нагрузке на мощеную поверхность значительно 

удешевить благоустройство помогут плиты вы-
сотой 40 мм. В случае мощения зон с большей 
нагрузкой (большая проходимость, легковой 
автотранспорт) рекомендуются плиты высотой 
60 мм.

ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ *

1КО.4 
115/172/40

1КО.4 
115/115/40

1КО.6 
115/172/60

1КО.6 
115/115/60

1КО.6 
57/115/60

2КО.6 
48/120/115/60

2КО.6 
86/115/60

2КО.6 
73/103/115/60

* Подробная техническая информация на страницах 100-103.
** Классико 6 в Москве состоит из двух видов камней

** **
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Фото предоставлено дилером ИП Шамрай (г. Краснодар)

Фото предоставлено дилером ТД «Форс» (г. Москва)

Стоунмикс

ЦВЕТА

белый

белый

желтый

желтый

оранжевый

оранжевый

красный

красный

коричневый

коричневый

зеленый

зеленый

синий

синий

серый 

серый 

черный

черный

бело-черный белый черный

Янтарь
(коричнево-
желтый) 

Каир
(красно-желтый) 

Саванна
(коричнево-
оранжево-
желтый) 

Клинкер
(красно-черный) 

Мустанг
(оранжево-
черный) 

Осень
(коричнево-
красно-желтый)

Арабская ночь
(красно-коричнево-
оранжевый)

Фактура «Листопад»

Гладкая фактура

Гранитная фактура
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Прямоугольные и квадратные формы тротуар-
ной плитки коллекции Ла-Линия высотой 40, 60 
и 100 мм уже давно завоевали популярность во 
всем мире. Четкие геометрические формы по-
могают создать законченные симметричные ри-
сунки, придать строгость и стиль,  как тротуару, 

так и большой площади. Правильность формы 
создает большой простор для разнообразных 
рисунков мощения. Современной тенденцией 
является сочетание строгости коллекции Ла-
Линия с разнообразием форм других коллекций 
тротуарной плитки.

ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ *

1К.6 
300/300/60

2К.4,6 
200/200/40                

60

3К.4,6 
100/100/40                

60
1П.6 

200/300/60

2П.4,6,8,10
 100/200/40               

60
80

100
3П.6

240/120/60

* Подробная техническая информация на страницах 100-103.

ne
w
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Фото предоставлено дилером ООО «СтекСтрой» (г. Ставрополь)

Стоунмикс

ЦВЕТА

белый

белый

желтый

желтый

оранжевый

оранжевый

красный

красный

коричневый

коричневый

зеленый

зеленый

синий

синий

серый 

серый 

черный

черный

бело-черный белый черный

Янтарь
(коричнево-
желтый) 

Каир
(красно-желтый) 

Саванна
(коричнево-
оранжево-
желтый) 

Клинкер
(красно-черный) 

Мустанг
(оранжево-
черный) 

Осень
(коричнево-
красно-желтый)

Арабская ночь
(красно-коричнево-
оранжевый)

Фактура «Листопад»

Гладкая фактура

Гранитная фактура

64 65Коллекции тротуарных плит



Назначением коллекции Порше-Дизайн явля-
ется расширение гаммы возможных орнаментов 
из плитки правильной геометрической формы. 
Практически всегда плиты Порше-Дизайн при-

меняются совместно с Ла-Линией. Треугольные 
формы плит данной коллекции позволяют соз-
давать замысловатые рисунки, которые особен-
но хорошо смотрятся на большой площади.

ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ *

Шапка епископа 1ШЕ.6 
200/280/100/60

Ромб 1Р.6 
 = 60, 200/200/60

* Подробная техническая информация на страницах 100-103.
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Стоунмикс

ЦВЕТА

белый

белый

желтый

желтый

оранжевый

оранжевый

красный

красный

коричневый

коричневый

зеленый

зеленый

синий

синий

серый 

серый 

черный

черный

бело-черный белый черный

Янтарь
(коричнево-
желтый) 

Каир
(красно-желтый) 

Саванна
(коричнево-
оранжево-
желтый) 

Клинкер
(красно-черный) 

Мустанг
(оранжево-
черный) 

Осень
(коричнево-
красно-желтый)

Арабская ночь
(красно-коричнево-
оранжевый)

Фактура «Листопад»

Гладкая фактура

Гранитная фактура
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Фото предоставлено дилером ООО «Комфорт» (г. Рязань)

Плиты коллекции Урико отлично совмещают 
практичность плит Ла-Линия (небольшие швы, 
удобство в укладке) с эстетикой Классико (боль-
шая фаска, сходство с камнем). Они идеально 
подойдут, как для муниципальных объектов, 
где необходимо обеспечить комфорт большого 

количества пешеходов, так и для частного бла-
гоустройства. Неправильная (волнистая) фор- 
 ма фактуры плит данной коллекции делает их 
менее скользкими в зимний период и добавляет 
им сходство со сколом натурального камня. 

ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ *

1УР.4,6 
150/225/60
              40

1УР.4,6 
150/150/60
              40

1УР.4,6 
150/112,5/60
                 40

* Подробная техническая информация на страницах 100-103.
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Фото предоставлено укладчиком Тринка А.В. (г. Анапа)

Фото предоставлено дилером ООО «ВСБ» (г. Новороссийск)

Стоунмикс

ЦВЕТА

белый

белый

желтый

желтый

оранжевый

оранжевый

красный

красный

коричневый

коричневый

зеленый

зеленый

синий

синий

серый 

серый 

черный

черный

бело-черный белый черный

Янтарь
(коричнево-
желтый) 

Каир
(красно-желтый) 

Саванна
(коричнево-
оранжево-
желтый) 

Клинкер
(красно-черный) 

Мустанг
(оранжево-
черный) 

Осень
(коричнево-
красно-желтый)

Арабская ночь
(красно-коричнево-
оранжевый)

Фактура «Листопад»

Гладкая фактура

Гранитная фактура
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Тактильная плитка предназначена для навигации людей с 
ограниченными физическими возможностями. Выпуклая, 
шероховатая поверхность плитки позволяет инвалидам по 
зрению свободно перемещаться по улицам города, вбли-

зи административных зданий, санаториев, больниц и по-
ликлиник. Плитка обладает противоскользящими свой-
ствами. По своему виду тактильные наземные индикаторы 
бывают 2 видов: направляющими и предупреждающими. 

ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ *

1.КТ.6
300х300х60

1.КТ.6
300х300х60

1.КТ.6
300х300х60

3.К.6
300/300/60

6.К.5
500/500/50

6.К.5
500/500/50

6.К.5
500/500/50

6.К.5
500/500/50

* Подробная техническая информация на страницах 100-103.

ЦВЕТА
Гладкая фактура

Гладкий слой

Гранитная фактура

Гранитный слой

желтый белыйкрасный желтыйсерый красный серый
плиты

ne
w
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ЦВЕТА
Гладкая фактура

Гранитная фактура

белый

белый

желтый

желтый

оранжевый

оранжевый

красный

красный

коричневый

коричневый

зеленый

зеленый

синий

синий

серый 

серый 

черный

черный

Представляет собой сотовидную панель из бе-
тона, ячейки которой засыпаются почвой и за-
севаются травой. Такая решетка надежно пре - 
дохраняет растение от вытаптывания или по-
вреж дения транспортом, пропускает воду ес- 

тес  твенным путем, обеспечивает устойчивое 
сое динение. При минимальных усилиях мож-
но полу чить густой зеленый покров с высокой 
меха нической прочностью.

ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ *

Газонная решетка 1ГР.8 
600/400/80

* Подробная техническая информация на страницах 100-103.
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Фото предоставлено дилером ООО «Выбор-КМВ» (г. Ессентуки)

Плиты Инвито 
Производятся на итальянской линии полусухо-
го гиперпрессования в г. Новороссийске. Из-
готавливаются на основе натурального мрамора 
разных цветов. Плиты Инвито позволяют сти-
лизовать покрытие как внутренних помещений 
(торговые зоны, паркинги), так и наружных от-
крытых зон (эксплуатируемые кровли, беседки, 
входные группы). Многоступенчатая обработка 
на шлифовально-полировальной установке по-
зволяет в полной мере использовать эстетиче-
ский потенциал текстуры натурального камня. 
Благодаря пескоструйной обработке поверх-
ность становится менее скользкой.

Плинтус Инвито
Используется для организации стыка наполь-
ного покрытия из плит Инвито и стен. Изготав-
ливается с использованием мраморной крошки 
одной цветовой гаммы, что и плиты Инвито.

Плиты Инвито 400х400
Применяются для покрытия как уличных зон 
и беседок, так и для покрытия промышленных 
объектов и эксплуатируемой  кровли крыш.

Плиты Инвито 300х300
Применяются для покрытия полов в офисах и 
торговых помещениях, организации входных 
групп совместно со ступенями производства 
«Выбор». Также они могут применяться и в 
местах с высокой нагрузкой, при наличии 
прочного основания.

ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ *

* Подробная техническая информация на страницах 100-103.

Плита Инвито (мрамор) 1МП 
400/400/35

Плита Инвито (мрамор) 2МП
300/300/28

Плинтус 1 МЛ
400/60/10

Плинтус 2 МЛ
300/60/10
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ЦВЕТА

Натуральный камень 

Нэро (черный) Гриджо (серый) Нэро-гриджо 
(серо-черный)

Натуральный камень с добавлением цветного пигмента на примере Нэро

белый желтый оранжевый  красный коричневый зеленый синий серый черный

80 81Изделия из мозаичного бетона Терраццо



Плиты парапетные и ступени на граните
Хороший выбор для облицовки парапетов. Отлично 
гармонирует с тротуарной плиткой и плитами Инвито.

ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ *

Плита парапетная ПЛ
1200(max)/550(max)/40(max)

50(max) 
60(max)

Плита парапетная БС
1200(max)/550(max)/60(max)/150(max) 

Ступень г-образная СТ-2
1200(max)/550(max)/40(max)/150(max)

Ступень г-образная СТ-1
1200(max)/550(max)/40(max)/150(max)

* Подробная техническая информация на страницах 100-103.

Ступени на граните
Ступени из натурального камня - идеальный выбор для из-
готовления как наружных, так и внутренних лестниц. Они 
обладают высокими механическими и эстетическими харак-
теристиками и отлично сочетаются с плитами Инвито для 
создания законченных входных групп.

На граните На мраморе и граните

82 83Изделия из мозаичного бетона Терраццо



ЦВЕТА

Гранит с добавлением цветного пигмента (плиты парапетные, ступени)

белый желтый оранжевый красный коричневый зеленый синий серый черный
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Фото предоставлено дилером ООО «Фридом» (г. Рязань)

Установка покрытия из тротуарной плитки не-
возможна без применения элементов огражде-
ния: бордюров и палисадов. «Выбор» предла-
гает широкий ассортимент данной продукции на 
все возможные случаи: бордюры тротуарные, 
дорожные, магистральные, радиусные, со ско-
сом, с шарнирным стыком и два вида палисадов. 
Все элементы имеют те же параметры и возмож-
ности по отделке фактурного слоя, что и наша 
тротуарная плитка, и оптимальны для совмест-
ного использования. 

ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ *

* Подробная техническая информация на страницах 100-103.

Дорожные бордюры 
Являются неотъемлемой частью любой авто-
страды. В ассортименте  представлен большой 
выбор бордюров, необходимых для обустрой-
ства дорог. 
Тротуарные бордюры 
Применяются как ограждение при укладке тро-
туарной плитки. «Выбор» выпускает 2 типа 
тротуарных бордюров: стандартный тротуарный 
бордюр (поребрик) и бордюры с шарнирным 
стыком. 

БР 100.45.18 
магистральный 
1000/450/180

БР 100.22.15 
пониженный 
1000/220/150

БР 100.30/22.15
с лево- и 

правосторонним
скосом

1000/300/220/150

БК 78.30.15
радиусный 

780/300/150

БР 100.30.18 
магистральный 
1000/300/180

БР 100.30.15 
дорожный 

1000/300/150

БР 100.20.6
поребрик 

1000/200/60

БР 100.20.8
поребрик 

1000/200/80

БРШ 50.20.8
шарнирный 
500/200/80

Только гладкий серый Все цвета и фактуры

ЦВЕТА

белый

белый

желтый

желтый

оранжевый

оранжевый

красный

красный

коричневый

коричневый

зеленый

зеленый

синий

синий

серый 

серый 

черный

черный

Янтарь
(коричнево-
желтый) 

Каир
(красно-желтый) 

Саванна
(коричнево-
оранжево-
желтый) 

Клинкер
(красно-черный) 

Мустанг
(оранжево-
черный) 

Осень
(коричнево-
красно-желтый)

Арабская ночь
(красно-коричнево-
оранжевый)

Фактура «Листопад»

Гладкая фактура

Гранитная фактура

86 87Бордюры и ограждающие элементы



Фото предоставлено укладчиком Тринка А.В. (г. Анапа)

ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ *

1 ПП.50
палисад 

120/150/500

1ПК.50
палисад 

135/149/500

1ПК.30
палисад 

135/149/300

* Подробная техническая информация на страницах 100-103.

Палисад может служить альтернативой тротуарному бор-
дюру в качестве окантовки клумб, выполняя декоратив-
ную функцию, он представляет большой простор для 

дизайнерской фантазии. В ассортименте завода «Вы-
бор»  представлен прямоугольный (1ПП.50) и округлый 
(1ПК.50, 1ПК.30) палисады.

ЦВЕТА
Гладкая фактура

серый красный коричневый

88 89Бордюры и ограждающие элементы



ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ *

ЛТ 50.20.6 
лоток тротуарный

500/200/63

* Подробная техническая информация на страницах 100-103.
** Производится только в Москве.

Вибропрессованные бетонные лотки благодаря низкому 
водоцементному соотношению обладают высокими пока-
зателями прочности, низким водопоглощением и высокой 

морозостойкостью. Материал лотков способствует иде-
альной интеграции в поверхность из тротуарных плиток и 
гарантирует простоту установки.

ЦВЕТА
Гладкая фактура
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Янтарь
(коричнево-
желтый) 

Каир
(красно-желтый) 

Саванна
(коричнево-
оранжево-
желтый) 

Клинкер
(красно-черный) 

Мустанг
(оранжево-
черный) 

Осень
(коричнево-
красно-желтый)

Арабская ночь
(красно-коричнево-
оранжевый)

Фактура «Листопад»**



ЦВЕТА

На граните

белый желтый оранжевый красный коричневый зеленый синий серый черный

Малые архитектурные формы (МАФы) являются не-
отъемлемой частью любого благоустройства. МАФы 
производятся из бетона с гранитным заполнителем. 
По заказу возможно применение мраморной крошки. 
Фактурный слой  малых архитектурных форм может 
быть обработан методом шлифования или песко-
струйной обработки. В первом случае вы получите 

абсолютно ровную блестящую поверхность. В случае 
использования пескоструйной обработки обнажится 
гранитный заполнитель, блестящий на свету, анало-
гично плитам с гранитным фактурным слоем. 
Лаконичность дизайна и высокая надежность позво-
лят вам много лет эксплуатировать их без ухудшения 
эстетических свойств. 

ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ *

Куб-1 
600/600/600

Куб-1 420/420/420
Подставка-1  700/700/100

Шар-1 
D=600

Полушар  
D=600

Шар-2  D=300
Подставка-2  500/500/100

Пирамида
540/540/700

* Подробная техническая информация на страницах 100-103.
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ЦВ 1 
800/800/400

ЦВ 3 
600/600/600

ЦВ 2 
400/800/400

ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ *

* Подробная техническая информация на страницах 100-103.

Бетонные цветочницы отлично гармонируют с поверхно-
стью из тротуарной плитки, т.к. по составу очень близки 
к тротуарной плитке с гранитным фактурным слоем. Ла-
коничность дизайна и высокая надежность позволят вам 
много лет эксплуатировать наши цветочницы, без ухуд-

шения эстетических свойств. Цветочницы можно приме-
нять как одиночные элементы дизайна, так и выстраивая 
из них определенную композицию: стену из цветов или 
цветочный остров.

ЦВЕТА
На граните

белый желтый оранжевый красный коричневый зеленый синий серый черный
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желтый

ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ *

ЦВЕТА

красный коричневый серый 

1 РФ 60.25.40
400/600/250

Гладкая фактура

горчичныйоранжевый 

96 97Вибропрессованные и литые плиты

* Подробная техническая информация на страницах 100-103.

Растерфлоры могут играть роль как отдельного деко-
ративного элемента, так и в композиции, их можно при-
менять в виде подпорной стенки или сформировать в 

альпийскую горку. Растерфлоры применимы в качестве 
основания для формирования живой изгороди и разгра-
ничения зон участка. 
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Урна в комплекте с оцинкованной вставкой
400/400/600 

ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ *

* Подробная техническая информация на страницах 100-103.

Урна с оцинкованной вставкой удачно вписывается в го-
родской дизайн. Высокая прочность и значительный вес 
придает урнам дополнительные антивандальные свойства. 

Эстетически урна, как и другие элементы, хорошо гар-
монирует с покрытием из тротуарной плитки благодаря  
применению гранита.

ЦВЕТА

СК-1
L=5600 мм

Тумба 600/600/600

СК-2
L=3100 мм

Тумба 600/600/600

СК-3
L=2420

Тумба 500/500/260

СК-4
L=5600 мм

Тумба-цветочница 
600/600/600

СК-5
L=3100 мм

Тумба-цветочница 
600/600/600

СК-6, СК-6 п
L=2300 мм

Тумба 750/700/200

ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ *

* Подробная техническая информация на страницах 100-103.

Скамьи с современными формами в сочетании с анти-
вандальными материалами помогут создать неповтори-
мую атмосферу в парке, на аллее, в зоне отдыха, рядом с 
социальными службами и во дворах домов, где проходит 

большой поток людей. Эстетически скамьи, как и другие 
бетонные элементы, гармонируют с покрытием из троту-
арной плитки благодаря применению схожего материала. 

ЦВЕТА
На гранитеНа граните

белый белыйжелтый желтыйоранжевый оранжевыйкрасный красныйкоричневый коричневыйзеленый зеленыйсиний синийсерый серый черный черный

ne
w
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Плиты бетонные тротуарные 
(Классико, Ла-линия, Арена, 
Бержерак, Антара, Антик, Порше-дизайн, 
Урико, Бльпассо, Квадрум)
ГОСТ 17608-91, изм.1;  
ТУ 5746-001-53432515-2003, изм. 1-5;
• Класс бетона изделий по прочности на сжатие  
  В 22,5; В 25; В 30;
• Марка бетона по морозостойкости F

2
 200;

• Водопоглощение не более 6%;
• Марка по истираемости G

1
.

Камни бетонные бортовые  
(БР 100.30.18, БР 100.45.18, БР 100.30.15,  
БК 78.30.15, БР 100.22.15, БР 100.30/22.15,  
БР 100.20.6, БР 100.20.8)
ГОСТ 6665-91: ТУ 5746-013-53432515-2014
• Класс бетона изделий по прочности на сжатие  
  В 22,5; В 30; В37;
• Марка бетона по морозостойкости F

2
 200;

• Водопоглощение не более 6%.

Камни бетонные бортовые шарнирные (БРШ 50.20.8)
ГОСТ 6665-91; ТУ 5746-011-53432515-2010
• Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 22,5; 
• Марка бетона по морозостойкости F

2
 200;

• Водопоглощение не более 6%.

• Сколы на ребрах лицевой грани на 1 м периметра -3 шт.,  
  длиной до 5 мм;
• Отбитые углы–-2 шт. длиной по ребру до 5 мм;
• Допускается разнотонность цвета лицевой  
  поверхности плит.

Плиты парапетные (ПЛ)
ТУ 5746-007-53432515-2007; изм.1
• Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 22,5; В 37;
• Марка бетона по морозостойкости F

2
 150; F

2
 200;

• Категория бетонной поверхности А3.
  
Мозаичные ступени (БС, СТ-1, СТ-2)
ТУ 5746-007-53432515-2007; изм.1
• Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 22,5; В 37;
• Марка бетона по морозостойкости F

1
 150; F

2
 200;

• Категория бетонной поверхности А3;
• Марка по истираемости G

1
.

Куб, куб с подставкой, шар, шар с подставкой, урна,  
пирамида, скамья, цветочница, полушар
ТУ 5746-006-53432515-2007; изм.1-3
• Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 22,5; В 25;
• Марка бетона по морозостойкости F

2
 150; F

2
 200;

• Категория бетонной поверхности А6.
  Свойства древесно-полимерного композита (ДПК):
• прочен к механическим повреждениям;
• устойчив к воздействию ультрафиолета;
• не впитывает влагу;

• выгорает умеренно;
• огнеустойчив;
• не гниет, устойчив к поражению грибков и насекомых;
• не имеет щелей и заноз;
• не требует специального ухода;
• имеет длительный срок эксплуатации (15-25 лет).

Газонные решетки бетонные (1ГР.8)
ГОСТ 17608-91, изм.1; ТУ 5746-014-53432515-2014
• Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 25; 
• Марка бетона по морозостойкости F

2
 200;

• Водопоглощение не более 6%;
• Марка по истираемости G

1
.

Плиты бетонные тротуарные тактильные 
(изготовленные методом вибропрессования) (1 КТ.6)
ГОСТ 17608-91, изм.1; ТУ 5746-012-53432515-2013
• Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 25; 
• Марка бетона по морозостойкости F

2
 200;

• Водопоглощение не более 6%;
• Марка по истираемости G

1
.

Плиты бетонные тротуарные тактильные 
(изготовленные методом вибролитья) (6.К.5, 3.К.6)
ГОСТ 17608-91 изм.1, ГОСТ Р 52875-2007
• Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 25;
• Марка бетона по морозостойкости F

2 
200;

• Водопоглощение не более 6%;
• Марка по истираемости G

1
.

Палисады
ТУ 5746-005-53432515-2004; изм.1
• Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 22,5;
• Марка бетона по морозостойкости F

2
 150;

• Водопоглощение не более 6%.

Растерфлоры
ТУ 5746-004-53432515-2004; изм.1,2
• Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 22,5;
• Марка бетона по морозостойкости F

2
 150;

• Водопоглощение не более 6%.

Лотки бетонные тротуарные
СТО 5746-001-53432515-2012
• Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 22,5, В 30;
• Марка бетона по морозостойкости F

2
 200;

• Водопоглощение не более 6%.

Плиты декоративные на основе природного камня 
(Инвито) (2МП, 1МП, 1МЛ(плинтус), 2МЛ(плинтус))
ТУ 5746-009-53432515-2008, изм.1-3
• Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 22,5;  
• Марка бетона по морозостойкости F

2
 150;

• Водопоглощение не более 6%;
• Марка по истираемости G

1
.

  Допустимые отклонения размеров плит и  
  качества  лицевой поверхности от нормативных:
• Отклонение размеров плит по длине, ширине, толщине  
  до  +- 3 мм;

Технические характеристики 
выпускаемой продукции
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Нормы загрузки

 Наименование
в ряду в поддоне средний вес,  кг в машине 20 т

шт м2 рядов м2 (шт) 1 шт. поддонов поддонов м2 (шт)
 Наименование

в ряду в поддоне средний вес,  кг в машине 20 т

шт м2 рядов м2 (шт) 1 шт. поддонов поддонов м2 (шт)

ЛА-ЛИНИЯ

2К.4 (200х200х40) 30 1,20 16 19,20 3,7 1 780 10 192,00

3К.4 (100х100х40) 99 0,99 16 15,84 0,9 1 460 13 205,92

2П.4 (200х100х40) 54 1,08 16 17,28 1,8 1 560 12 207,36

1К.6 (300х300х60) 12 1,08 13 14,04 12 1 895 10 140,40

2К.6 (200х200х60) 30 1,20 12 14,40 5,5 1 980 10 144,00

3К.6 (100х100х60) 99 0,99 12 11,88 1,4 1 630 12 142,56

1П.6 (300х200х60) 20 1,20 12 14,40 7,5 1 980 10 144,00

2П.6 (200х100х60) 54 1,08 13 14,04 2,8 1 860 10 140,40

2П.8 (200х100х80) 54 1,08 10 10,80 3,6 1 950 10 108,00

2П.10 (200х100х100) 54 1,08 8 8,64 4,5 1 950 10 86,40

3П.6 (240х120х60) 40 1,15 12 13,8 3,8 1 859 10 138,00

ПОРШЕ-ДИЗАЙН

1Р.6 (ромб) 27 0,89 13 11,57 4,7 1 670 12 138,84

1ШЕ.6 (шапка Епископа) 18 0,86 14 12,04 6,4 1 630 12 144,48

УРИКО

1УР.4 (смешанная) 40 1,04 16 16,64 - 1 500 12 199,68

1УР.6 (смешанная) 40 1,04 14 14,56 - 1 935 10 145,60

БЕЛЬПАССО

4КБ.6 (150х150х60) 48 1,08 13 14,04 3,24 1 930 10 140,40

КЛАССИКО

1КО.4 (смешанная) 64 1,06 16 16,96 - 1 570 12 203,52

1КО.6 (смешанная) 72 1,12 13 14,56 - 1 920 10 145,60

2КО.6 (круг) 88 0,96 12 11,52 - 1 475 13 149,76

АРЕНА

1АР.6 (смешанная) 77 0,98 12 11,76 - 1 500 13 152,88

АНТИК

3А.6 (смешанная) 130 0,94 12 11,28 0,94 1 485 12 135,36

АНТАРА

1АН.6 (смешанная) 11 1,10 13 14,30 12,7 1 900 10 143,00

КВАДРУМ

5К.6 500х500х60 4 1,0 13 13,00 33,95 1800 11 143,00

БЕРЖЕРАК

1БЕ.6 (смешанная) 32 1,04 13 13,52 - 1 895 10 135,20

ИНВИТО

1МП (400x400x35) 6 0,96 22 21,12 12,9 1 720 10 211,20

2МП (300x300x28) 12 1,08 22 23,76 5,8 1 550 12 285,12

ОГРАЖДАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ШТ.

БР 100.30.15 6 - 3 18,00 95 1 760 10 180,00

БР 100.30.18 5 - 3 15,00 120 1 800 10 150,00

БР 100.45.18 2 - 4 8,00 185 1 480 12 96,00

БР 100.20.8 12 - 4 48,00 35 1 680 10 480,00

БРШ 50.20.8 22 - 4 88,00 17,5 1 540 12 1 056,00

БР 100.20.6 16 - 4 64,00 27 1 750 10 640,00

1ПК.50 (Палисад) 14 - 5 70,00 18,5 1 300 12 840,00

1ПП.50 (Палисад) 14 - 5 70,00 20,5 1 450 12 840,00

1ПК.30 (Палисад) 21 - 5 105,00 12 1 280 14 1 470,00

ЛТ 50.20.6 (Лоток Канавка) 12 - 8 96 11,5 1104 14 1 344,00

РАСТЕРФЛОР, ШТ.

1РФ 60.25.40 5 - 4 20,00 56 1 150 14 280,00

ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА, М2

1ГР8 4 0,96 10 9,60 26 1 060 14 134,40

ТРОТУАРНЫЕ ПЛИТЫ, М2

6.К.5   Тактильная плита 500*500*50  4 1 5 5,00 30 640 14 70,00

3.К.6   Тактильная плита 300*300*60 12 1,08 5 5,40 13 815 14 75,60

1.КТ.6   Тактильная плита 300*300*60   12 1,08 8 8,64 12 1 160 14 120,96

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ, ШТ.

ЦВ-1 1 - - - 240 240 14 14,00

ЦВ-2 3 - - - 136 410 14 42,00

ЦВ-3 2 - - - 340 680 14 28,00

Куб-1 2 - - - 500 1 000 14 28,00

Куб-2 4 - - - 174 700 14 56,00

Урна 4 - - - 127 510 14 56,00

Пирамида 2 - - - 125 250 14 28,00

Шар-1 2 - - - 216 440 14 28,00

Шар-2 8 - - - 32 260 14 112,00

Полушар-1 2 - - - 110 220 14 28,00

Подставка-1 4 - - - 115 460 14 56,00

Подставка-2 4 - - - 56 230 14 56,00

СК-1 - - - - 1 700 - 14 8,00

СК-2 - - - - 1 050 - 14 12,00

СК-3 - - - - 350 - 14 40,00

СК-6 - - - - 350 - 14 8,00

СК-6п - - - - 360 - 14 8,00
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Более подробная информация по укладке плит находится на сайте: Выбор.РФ.

Укладка плит Инвито
Гиперпрессованные плиты Инвито - это второе рождение покрытия терраццо (мозаичный бетон). Фактура 
натурального камня и большой размер позволяют применять их как в помещении, так и для уличных по-
крытий. Высокая прочность, нетоксичность и безыскровость делают плиты Инвито хорошим выбором для 
торговых помещений, эксплуатируемых кровель, паркингов, беседок, входных групп и т.п.

Укладка на бетонное основание Рекомендации по заполнению швов 

Укладка тротуарной плитки
Долговечность и красоту тротуарного покрытия определяют две составляющие: качество тротуарной 
плитки и соблюдение технологии ее укладки. Исходя из многолетнего опыта работы с тротуарными по-
крытиями, мы рекомендуем доверять работы по благоустройству профессионалам. Однако, поскольку 
вариант самостоятельного мощения тоже не исключен, ниже мы приводим рекомендации по процессу 
укладки тротуарных плит:

Жесткое бетонное основание, предназначенное для укладки плит, 
предварительно очищается от грязи и пыли, а также увлажняется 
водой. Для качественной укладки максимально допустимый уклон 
поверхности основы плит не должен превышать 1 мм на 1 м 
длины. Плитка укладывается на раствор 1:4 или клей для плитки (подбирается исходя из 
условий применения). Для раствора необходимо применять песок фракции 0–7 мм.

Перед заполнением швы необходимо очистить от пыли, протерев 
влажной тряпкой.
Перед началом заполнения швы необходимо смочить водой.

После разметки участка под укладку снимается верхний 
слой грунта на глубину 200 мм или более от расчетного 
уровня плитки, для основания из щебня и песка. 
Глубина выборки грунта зависит от типа грунта. Для 
пучинистых грунтов она может быть больше, чтобы 
деформированный промерзший грунт не искажал 
геометрии готового покрытия. Слишком мягкие или 
неравномерные грунты требуют прокладки геотекстилем.

Раствор необходимо распределить равномерным слоем толщиной 
от 15 до 30 мм. При толщине менее 15 мм будут сложности с 
выравниванием поверхности. При толщине раствора более 30 мм, 
во время высыхания поверхность будет сильно оседать. Чтобы 
избежать механических повреждений, швы между плитами должны быть 3–5 мм.

Под цвет плит берется необходимое количество пигмента, 
добавляется цемент, хорошо перемешивается, после чего 
добавляется вода, необходимая для приведения состава в жидкое 
состояние. Готовая смесь наносится резиновым шпателем.
Для того, чтобы швы хорошо заполнялись, готовая смесь наносится 
по длине шва,  затем перпендикулярно.

Каркас тротуарного покрытия в виде бордюров или 
примыканий к бетонным поверхностям должен быть 
установлен ДО начала укладки. Он должен быть жестким 
и законченным (работы с каркасом после укладки плитки 
нарушат уплотнение основания). Бордюрный каркас 
является частью законченного тротуарного покрытия, 
поэтому его эстетике следует уделять внимание не менее, 
чем тротуарной плитки. Эстетика достигается корректным 
запилом бордюров перед установкой и (как следствие) 
отсутствием больших швов в каркасе (более 5 мм).

Укладывая тротуарную плитку, нужно следить за тем, 
чтобы основание было максимально ровное и плотное. 
Уложив плитку, следует прижать ее к поверхности 
основания руками и, если она не «ходит», слегка 
подбить резиновой киянкой. На заключительном этапе 
поверхность мощеного покрытия уплотнить при помощи 
виброплиты до устойчивого состояния.

При формировании закруглений небольшие изгибы 
выполняются посредством увеличения зазоров на 
внешней стороне, т.е. «вытягивания». При этом 
необходимо следить за тем, чтобы ширина зазоров была 
минимально и не превышала 5 мм.

Некоторая часть плитки пойдет в отходы при подрезке. 
Количество таких отходов зависит не только от формы 
и размера площадки мощения, но и от способа укладки 
(например, при диагональной укладке отходов больше, 
чем при параллельной) и профессионализма укладчика. 
Таким образом, количество плитки рассчитывается с 
запасом, с допуском на подрезку, повороты и углы. 

После того, как все плитки уложены, надо засыпать 
готовый участок просеянным  через мелкое сито, песком 
естественной влажности и затереть уличной шваброй 
с жестким ворсом. Песок, засыпаемый на поверхность 
и в стыки, должен быть чистым и не содержать солей 
и органических материалов, которые могут вызвать 

При укладке попавший на лицевую поверхность раствор должен 
быть немедленно удален, иначе она может изменить свой цвет. 

После заполнения швов жидкой смесью на них наносится сухой 
состав (из пигмента с цементом) и тщательно протирается сухой 
тряпкой. В противном случае яркость состава, заполняющего 
швы, может измениться на 50% после высыхания.

После укладки плит покрытие необходимо предостеречь от 
дождя, сильных температурных, механических и химических 
воздействий на 7 дней.

Состав, нанесенный на швы, нужно очистить губкой от 
лишнего слоя заполнителя до его полного высыхания, при 
этом губку нужно часто смачивать в воде.
После заполнения швы промывают жидким мылом и 
протирают сухой тряпкой.

Заполненные швы нужно предостеречь от пыли, ветра, 
дождей и солнечных лучей до полного высыхания.

Заполнение швов производится после набора покрытием 
необходимой прочности (в зависимости от внешних условий в 
течение 3–10 дней после укладки покрытия), в соответствии с 
рекомендациями по заполнению швов. Для устранения дефектов 
укладки готовое покрытие можно отшлифовать. После полного высыхания швов, 
покрытие тщательно очищается и обрабатывается защитным средством.

Основание под тротуарную плитку (т.н. «пирожок») в 
случае укладки на грунт состоит из следующих слоев:
- Нижний слой – утрамбованный щебень (5–20 мм) 
высотой около 100 мм.
- Промежуточный слой – утрамбованный песок или отсев 
высотой около 50 мм.
- Верхний слой – НЕ утрамбованный песок или отсев 
высотой около 5 мм.
Материалы выкладываются с послойным уплотнением 
(размер слоя для уплотнения определяется мощностью 
виброплиты). Верхний слой песка не уплотняется, но 
выравнивается рейкой, это делается для компенсации 
возможного перепада высоты плитки. В итоге слой 
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Укладка тротуарной плитки

После укладки плит поверхность выравнивают резиновым 
молотком. Особое внимание следует обратить на отсутствие 
при укладке «заваленных» или «выступающих» граней плитки, 
существенно влияющих на долговечность и конечный вид покрытия. 
Допускается превышение одной грани плитки над другой не более чем на 0,5 мм.

Излишки нанесенной смеси сразу счищаются влажной губкой.

3 3Выравнивание Очистка

4
3
2
1

песка должен быть на 5 мм выше желаемой высоты покрытия перед уплотнением 
тротуарной плитки виброплитой.
В некоторых случаях требуется укладка плитки на жесткое бетонное основание 
(единственный аргумент за его применение – оно уже имеется на участке). В 
этом случае используется только два верхних песчаных слоя. В случае укладки на 
жесткое основание - обязательное перфорирование (высверливание отверстий) для 
дренажа (не менее 0,002 м2 на 1 м2).

появление высолов и растений. Мы используем мелкий песок для плит с 
небольшими зазорами в готовой поверхности (Ла-Линия, Порше-Дизайн, Урико, 
Бельпассо), крупный – для плит с относительно большими зазорами (Классико, 
Бержерак, Арена). Непосредственно, перед утрамбовыванием поверхность плитки 
тщательно промести. 
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Выбор высоты плит
Важной характеристикой тротуарных плит является высота (толщина) изделия. От высоты зависит как 
возможная область применения плитки, так и стоимость. Мы изготавливаем плиты толщиной 40, 60, 80 и 
100 мм. Плиты высотой 40 мм рекомендуются для пешеходных зон, 60 мм - для смешанного применения 
(пешеходные зоны и легковой автотранспорт), 80 и 100 мм - для дорожного покрытия.

Общие рекомендации 
по выбору тротуарной плитки
Несмотря на изобилие предложений по тротуарной плитке, актуальность вопроса - как выбрать каче-
ственное изделие? - не утрачивает своей остроты. При выборе тротуарной плитки необходимо учитывать 
как внешний вид изделия, так и руководствоваться рядом факторов, которые влияют на технические по-
казатели, обуславливающие долговечность материала. Стоит обратить внимание на метод изготовления 
тротуарной плитки, поверхность, морозостойкость, сертификат качества, структуру и цвет.

Примеры укладки плит Примеры укладки плит

Пример 1 Пример 11

Пример 3 Пример 13

Пример 2 Пример 12

Пример 4 Пример 14

Пример 5 Пример 15

Пример 6 Пример 16

Пример 8 Пример 18

Пример 7 Пример 17

Пример 9 Пример 19

Пример 10 Пример 20

106 107Полезная информация



Примеры укладки кругов

Фото предоставлено дилером ООО «Комфорт» (г. Рязань)
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