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ПреимУЩеСтва декоративноГо камнЯ «Экодеко»:

• Собственное производство
• Экологичность
• морозостойкость
• влагоустойчивость
• выгодное соотношение цены и качества
• Богатая цветовая гамма, цветоустойчивость
• регулярное пополнение ассортимента новыми фактурами.

Декоративный
камень

искусственный декоративный 
камень — это замечательная 
возможность индивидуально 
оформить и облагородить фа-
сад любого здания, а также  
на длительный период сохра-
нить его идеальный внешний 
вид.

Удобен он еще и тем, что до-
статочно просто монтируется. 
и, что немаловажно, ценность 
конечного результата, получае-
мая покупателем, сопоставима 
с ценой данного материала. 
Поэтому сегодня искусствен-
ный декоративный камень ши-
роко используется не только 
для оформления различных 
интерьеров, но и для внешней 
отделки фасадов зданий и за-
боров. он находит примене-
ние и в ландшафтном дизайне 
при оформлении зон отдыха, 
прудов, мостиков, цветочных 
клумб, прилегающей к дому 
территории.

декоративный камень в ин-
терьере и экстерьере может 
использоваться как самостоя-
тельно, так и оригинально со-
четаться с различными архитек-
турными элементами, воплощая 
самые смелые идеи в области 
фасадного декора.
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помпеи 

в 79 году нашей эры извержение вулкана ве-
зувий разрушило процветающий город Пом-
пеи. только камни хранят память о времени 
расцвета и дне гибели великого города. Уце-
левшие строения, найденные археологами,  
сохранилась до наших дней лишь благодаря 
материалу из которого они была созданы — 
камням. древний город на берегу неапо-
литанского залива, дал имя искусственному 
камню «Помпеи». дом, отделанный камнем 
«Помпеи» — выглядит надежным, как басти-
он и в то же время нарядным, как типичное 
строение древнеримской эпохи.

ФактУра камнЯ ночное оСвеЩение ПерСПектива

декоративный камень / Помпеи

Помпеи 30-096-01 Помпеи 30-154-01Помпеи 30-225-01

размеры: 3,5х40 см / 7x40 см
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Дворцовый  

название «дворцовый» говорит само за себя: 
изысканный и благородный, этот камень 
вызывает яркие ассоциации с величествен-
ными резиденциями монархов и членов их 
семей. если вы всегда мечтали о собствен-
ном дворце или замке, если вас огорчает 
однообразие окружающих частных домов, то 
«дворцовый» станет прекрасным выбором. 
он подчеркнет не только индивидуальность 
вашего жилища, но и ваш превосходный 
вкус. Позволить себе королевскую роскошь 
сегодня может каждый с искусственным кам-
нем «дворцовый».

ФактУра камнЯ ночное оСвеЩение ПерСПектива

декоративный камень / дворцовый

дворцовый 29-179-00 дворцовый 29-123-00 дворцовый 29-131-00

размеры: 29,5х40 см
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андорра 13-196-01

анДорра 

андорра — одна из тех стран, которая 
поражает своей красотой. особый шарм 
придают андорре ее величественные горы, 
бурные реки и альпийские луга, весной 
покрытые цветами: крокусами, камнелом-
кой, анемонами, дикой гвоздикой. об-
лицовочный камень «андорра» поможет 
воссоздать природную первозданность, 
наполненную безмятежностью, спокойстви-
ем и красотой, среди не только каменных 
джунглей мегаполиса, но и урбанизиро-
ванного пригорода.

ФактУра камнЯ ночное оСвеЩение ПерСПектива

декоративный камень / андорра

андорра 13-132-01 андорра 13-135-01 андорра 13-082-00андорра 13-198-01

размеры: 20х10 см / 30x10 см
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афины 

афины — столица Греции. Город получил на-
звание от своей покровительницы —  
богини мудрости афины. афины — это куль-
турная мекка непреходящего значения, 
именно здесь были открыты знаменитые фило-
софские школы, и именно здесь жили Сократ 
и Платон, Перикл и тесей, который и явился 
фактическим основателем города. «никакой 
другой город не дает столько пищи для ума 
и сердца», — говорил об афинах Перикл — 
правитель, при котором город достиг наивыс-
шего расцвета в V в.  до н. э.  искусственный 
камень «афины» — это изысканность и непре-
ходящая роскошь классики.

ФактУра камнЯ ночное оСвеЩение ПерСПектива

декоративный камень / афины

афины 11-131-00 афины 11-080-00афины 11-731-01афины 11-109-00 афины 11-154-00

размеры: 7х15 см / 15x15 см / 23х15 см / 30,5x15 см
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арагон  

арагон — необычайно красивый регион 
испании, который славится как своей бо-
гатой природой, так и множеством архи-
тектурных памятников, церквей, замков. 
Природа арагона ошеломляет своей кра-
сотой: одинокие вершины, чистые ручьи, 
водопады, отвесные скалы, впечатляющие 
нагромождения камней, кань оны, уще-
лья,  теснины и горные котловины. отделка 
декоративным камнем «арагон» вдохнет в 
ваш дом дыхание средневековой испании 
с его неповторимой архитектурой, окру-
женной девственной природой гор.

ФактУра камнЯ ночное оСвеЩение ПерСПектива

декоративный камень / арагон

арагон 12-085-00 арагон 12-135-00 арагон 12-198-00 арагон 12-402-01арагон 12-220-02

размеры: 7х15 см / 15x15 см / 23,7х15 см / 30x15 см
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Бристоль 

декоративный кирпич «Бристоль» — от-
личная вариация на тему старой англии. 
туман, дожди, ветер и время создали его 
облик. когда-то давно он был сделан 
вручную для городских стен и со време-
нем медленно менялся, обретая благород-
ные черты старины. декоративная плитка 
с фактурой выветренного и обожжен ного 
кирпича очень популярна для отделки фа-
садов.

ФактУра камнЯ ночное оСвеЩение ПерСПектива

декоративный камень / Бристоль

Бристоль 15-123-00

Бристоль 15-135-01

Бристоль 15-138-02 Бристоль 15-155-02 Бристоль 15-157-02

Бристоль 15-169-02 Бристоль 15-402-01 Бристоль 15-186-01

Бристоль 15-185-01

размеры: 20,4х6 см / 20,4x6,2 см / 20,5х6 см / 20,5x6,2 см
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корсика  

корсика — удивительный мир, поражающий 
своим богатством и великолепием. Прекрасные 
пляжи и живописные бухты, скалы, горы 
с заснеженными вершинами, хрустальные 
озера, водопады и реки, полные форели, 
величественные холмы, сосновые леса, огромные 
виноградники, уютные небольшие городки 
с узкими улочками, старинными крепостями, 
хранящие следы непростой истории этого 
острова, местные жители — гордые потомки 
наполеона. оказаться на корсике и не полюбить 
этот остров невозможно, он зачаровывает и 
заражает своим удивительным духом свободы! 
и вы и ваши гости будете зачарованы 
и безвозвратно влюблены в ваш дом, отделанный 
декоративным камнем «корсика»!

ФактУра камнЯ ночное оСвеЩение ПерСПектива

декоративный камень / корсика

корсика 16-123-00 корсика 16-123-03 корсика 16-123-04 корсика 16-130-01 корсика 16-135-01

корсика 16-155-00 корсика 16-132-01 корсика 16-197-01 корсика 16-191-01 корсика 16-194-01

размеры: 20,4х6 см / 20,4x6,2 см / 20,5х6 см / 20,5x6,2 см
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маДриД 

мадрид — столица испании и один из самых кра-
сивых городов мира, обладающий колоссальным 
культурным и художественным наследием. каждый, 
кто приезжает сюда, очень скоро почувствует не-
повторимый шарм и обаяние этого города. Жители 
мадрида влюблены в свой город и отличаются тем, 
что умеют увлеченно работать и самозабвенно от-
дыхать. если вы в душе ощущаете себя испанцем, 
декоративный искусственный камень «мадрид» — 
это то, что вам нужно! чтобы каждая минута, прове-
денная в доме, приносила вам ощущение огромной 
радости, безграничного счастья и полного умиротво-
рения, как в момент уединения во время послеобе-
денной сиесты, так и в праздничные дни в окруже-
нии шумной компании друзей и родственников!

ФактУра камнЯ ночное оСвеЩение ПерСПектива

декоративный камень / мадрид

мадрид 21-080-00мадрид 21-115-01

мадрид 21-183-01

мадрид 21-130-01 мадрид 21-180-01 мадрид 21-200-01

мадрид 21-202-01 мадрид 21-319-00 мадрид 21-180-05 мадрид 21-731-01

мадрид 21-180-04 мадрид 21-131-01

размеры: 20х10 см / 30x10 см 
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милан 

милан — один из самых процветающих 
городов италии. У милана богатая и на-
сыщенная история. кто только не управлял 
этим городом: и галлы, и римляне, и готы, 
и франки. Правители испании, Франции 
и австрии также в свое время управляли 
городом. в настоящее время милан гордо 
носит звание столицы моды. одноименный 
декоративный камень с фактурой «под 
кирпич» отражает дух старого милана, 
сочетая в себе современные модные тен-
денции.

ФактУра камнЯ ночное оСвеЩение ПерСПектива

декоративный камень / милан

милан 17-123-00 милан 17-135-01 милан 17-155-01 милан 17-184-01 милан 17-185-01

милан 17-402-02

размеры: 20,5х5,5 см 
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альпа 

альпа — в переводе с эсперанто означает 
«высокогорный, альпийский». некогда попу-
лярный, искусственно созданный варшавским 
врачом заменгофом в 1887 году, междуна-
родный язык эсперанто в настоящее время 
практически предан забвению. но приду-
манное заменгофом слово Alpa получило 
широкую популярность во всем мире. Это 
слово близко и понятно огромному количеству 
людей, оно олицетворяет природную чистоту 
и свежесть,  а также величие и могущество. 
именно поэтому мы выбрали для данного 
вида камня название «альпа».

ФактУра камнЯ ночное оСвеЩение ПерСПектива

декоративный камень / альпа

альпа 18-108-00 альпа 18-115-00 альпа 18-117-00 альпа 18-118-00 альпа 18-154-00

альпа 18-318-00 альпа 18-082-00

размеры: 29,5х10 см 
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мюнхен 

мюнхен — метрополия юга Германии, ра-
достный и окрыленный, с великолепными 
архитектурными памятниками королевского 
прошлого Баварии. красота мюнхена не 
только помпезно-торжественная, но и уютно-
домашняя. домики с черепичными крышами и 
резными наличниками, облепленные фигурка-
ми ангелочков, святых, гномиков, пастушек и 
пастушков, а вокруг — цветы, цветы, цветы. 
Этот город представляет собой сплошную до-
стопримечательность,  приветливую и со своим 
характерным стилем, который и нашел свое 
отражение в искусственном камне «мюнхен».

ФактУра камнЯ ночное оСвеЩение ПерСПектива

декоративный камень / мюнхен

мюнхен 22-123-00 мюнхен 22-175-01 мюнхен 22-179-01 мюнхен 22-135-01 мюнхен 22-155-01

мюнхен 22-402-01 мюнхен 22-600-00 мюнхен 22-096-01

размеры: 20,5х6,2 см 
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тироль  

тироль расположен в самом сердце ав-
стрийских альп. Эта провинция размести-
лась на стыке двух культур — романской и 
германской, здесь проходили пу ти древних 
римлян, находились владения империи Габ-
сбургов. искусственный камень «тироль» 
с фактурой «под кирпич» вобрал в себя и 
отражает уют и традиционный уклад жиз-
ни, гостеприимство и жизнерадостность 
жителей этой исторической области.

ФактУра камнЯ ночное оСвеЩение ПерСПектива

декоративный камень / тироль

тироль 24-118-01 тироль 24-185-01 тироль 24-080-01 тироль 24-123-01

размеры: 23х6,8 см 
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Брилон   

Брилон — небольшой городок в прусском 
арнсбергском округе Германии с чистыми и 
аккуратными мощеными площадями и улочка-
ми, с двух- ,  трехэтажными домами, выполнен-
ными в традиционном стиле: с двухскатными 
черепичными крышами, с многочисленными 
эркерами и балкончиками и, конечно же, 
отделкой цоколя искусственным или нату-
ральным камнем. Создавая декоративный 
искусственный камень «Брилон», специалисты 
компании стремились, как и каждый житель 
Германии, к совершенству и традиционному 
немецкому качеству.

ФактУра камнЯ ночное оСвеЩение ПерСПектива

декоративный камень/ Брилон

Брилон 25-186-01

Брилон 25-205-01

Брилон 25-210-01 Брилон 25-210-02 Брилон 25-215-01

Брилон 25-220-01 Брилон 25-402-01 Брилон 25-123-00

Брилон 25-205-02

размеры: 20,7х6 см 
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Белфаст 

Белфаст — столица Северной ирландии. но 
в то же время Белфаст является переходным 
пунктом в тихие районы Северной ирлан-
дии. Горы, леса и озера, холмы и пустоши… 
Северная ирландия — это страна, воздух 
которой пропитан свободой, оптимизмом и 
силой духа ирландского народа. ну и, конеч-
но, знаменитые ирландские пабы, где громко 
играет музыка, жизнь бьет ключом, пиво льет -
ся рекой, а все проблемы кажутся мелкими и 
несущественными… облицовка искусственным 
камнем «Белфаст» подчеркнет силу, свободо-
любие и веселый нрав хозяина дома!

ФактУра камнЯ ночное оСвеЩение ПерСПектива

декоративный камень / Белфаст

Белфаст 26-205-01 Белфаст 26-210-01 Белфаст 26-210-02 Белфаст 26-215-01 Белфаст 26-220-01

Белфаст 26-225-01 Белфаст 26-402-01 Белфаст 26-123-00

размеры: 23,3х6,7 см 
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сорренто  

Сорренто — один из самых романтичных ку-
рортов италии. Город расположен  
на высоком скалистом берегу неаполитан-
ского залива, откуда, словно с естественного 
природного балкона, открывается неверо-
ятной красоты пейзаж. многие, побывав 
в Сорренто, называют его раем на земле. 
Цитрусовые рощи, неаполитанский залив с 
прозрачной водой, голубое небо… Сдержан-
ные оттенки чувств и эмоций этого неповто-
римого кусочка природы переданы в фактуре 
камня. такой легкий рельеф дополнит любую 
атмосферу вашего интерьера. Способ кладки 
создаст четкие горизонты линий и подойдет 
для любой геометрии дома.

ФактУра камнЯ ночное оСвеЩение ПерСПектива

декоративный камень / Сорренто

Сорренто 27-123-00 Сорренто 27-085-00 Сорренто 27-040-00 Сорренто 27-135-00

размеры: 7,5х15 см / 15x15 см / 22,5х15 см / 30x15 см
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верона 

декоративный камень / верона

ФактУра камнЯ ночное оСвеЩение ПерСПектива

верона признана одним из самых красивых 
городов италии и внесена в список объектов 
всемирного наследия ЮнеСко. Город славит-
ся древнеримскими и средневековыми архи-
тектурными памятниками, многочисленными 
романскими и готическими церквями, дворцами 
эпохи возрождения. кроме того, верона — 
главный соперник Парижа в борьбе за статус 
самого романтичного города: именно здесь, 
если верить Шекспиру, проживали ромео и 
джульетта… атмосферу города дворцов и 
бастионов, города великой любви, города, чьи 
стены хранят множество тайн, поможет создать 
искусственный камень «верона».

верона 28-123-00 верона 28-183-01 верона 28-131-00 верона 28-085-00

размеры: 7,5х15 см / 15x15 см / 23х15 см / 30x15 см
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угловые элементы

тротуарнаЯ плитка

УГол 
УниверСальный

УГол 
монолитный

Пеньки

СвЯзУЮЩий СоСтав длЯ моЩениЯ
Универсальный материал для сцепления камня, ка-
менной крошки, горной породы, щебня, сыпучих 
материалов.

• Пропускает воду 
• Сразу готов к работе
• изностойкий
• термостойкий
• не содержит растворителей
• твердеет за счет влаги воздуха
• Срок эксплуатации не менее 8 лет

водооталкиваЮЩаЯ ПроПитка
Специализированный состав для защиты бетона, 
дерева и камня от внешних воздействий.

• Экологически нейтральна
• Препятствует воздействию кислот
• Позволяет существенно сэкономить
• Увеличивает срок службы материалов
• Эффективно снижает водопоглощение
• Сохраняет паропроницаемость материалов
• Позволяет корректировать цвет поверхности
• морозостойкость выше обычной в 1,5–3,5 раза
• атнисептик, защищает от мха, грибка, загрязнений
• Срок эксплуатации гидрофобной защиты — более 10 лет
• выпускается двух видов: с «сухим» и «мокрым» эффектом

укрепит
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типовые решения / Экстерьер
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надо сказать, нет ничего проще, чем 
укладывать интерьерную облицовочную 
плитку. По большому счету, ее можно 
приклеить всем чем угодно: универсаль-
ный цементный клей, любые водно-акри-
ловые или монтажные клеи, акриловый 
клеевой герметик и многое другое. Глав-
ное не забыть обработать стену и плитку 
соответствующей грунтовкой (см. п. 1).  
можно даже отказаться от наложения сет-
ки и штукатурки применительно к дере-
вянным и гипсокартонным стенам, но толь-
ко если камень бесшовный (например, 

все виды скалистых фактур). в остальных 
случаях укрепленная поверхность потре-
буется как основание для шовного запол-
нения. если же ваш выбор падет на тради-
ционный способ монтажа — на цементный 
клеевой раствор, то укладку лучше всего 
производить так, как показано на рисун-
ке. клей равномерно наносится на стену 
зубчатым шпателем; толщина слоя — не-
сколько миллиметров, а покрываемая за 
один раз площадь не более 0,5 - 1 кв. м. 
(чтобы успеть наклеить камень до начала 
схватывания цементного клея).

2 этап:
нанесение клеевого слоЯ

1 этап: 
поДготовка раБоЧей поверхности
стены и самого камнЯ 
1. очень часто искусственный камень 
просто и безвкусно наклеивают на всю 
стену от пола до потолка и считают дело 
сделанным. Это неправильно и не всегда 
красиво! дизайн каменной или кирпичной 
кладки можно оформить сотней разных 
способов, и нужно выбрать тот, который 
подчеркнет все достоинства камня и эф-
фектно впишется в интерьер. Поэтому не 
ленитесь сделать предварительные набро-
ски. можно рисовать на стене или разло-
жить плитку на полу, моделируя будущий 
дизайн. Постарайтесь достичь гармонии 
формы, цвета и места. 

2. как правило, стены внутри помещений 
бетонные, кирпичные или уже оштукату-
ренные. в этом случае подготовка мини-
мальна. При наличии остатков старой кра-
ски или обоев их нужно по-возможности 
удалить. для этого используйте металли-

ческий шпатель и жесткую металлическую 
щетку. Щетка позволит зачистить трудно-
удаляемые участки или процарапать их 
на достаточную глубину, что обеспечит 
надежный контакт клеевой мастики с по-
верхностью стены. После чего обработай-
те рабочую поверхность стены обыкно-
венной акриловой грунтовкой на водной 
основе с помощью валика или кисти. то 
же самое касается деревянных стен или 
стен, выровненных гипсокартоном. одна-
ко, если монтаж плитки будет капиталь-
ным и вестись на основе цементных кле-
евых составов, то работы окажется чуть 
побольше. Потребуется сначала наклеить 
на стену малярную  сетку (например, сте-
клотканевую, с размером ячейки 5х5 мм.) 
и нанести на нее слой штукатурки. 

3. и наконец, нужно подготовить к монта-
жу сам камень.  

советы по монтаЖу

Подготовка стены к 
укладке искусственного  
камня

нанесение клеевой 
мастики на стену

При укладке декоративного камня стоит 
придерживаться нескольких простых пра-
вил:
1. клей должн быть густой и пластич-
ный, а не рассыпчатый. камень нужно 
прижимать плотнее к стене (особенно 
если укладка ведется на цементный рас-
твор) так, чтобы излишки клея выдавли-
вались по всему периметру плитки. Это 
гарантирует хорошую герметизацию 
шовного соединения, а сами излишки по-
том будут отрустованы. только следите  
за тем, чтобы выдавленного материала 
оказалось не слишком много и он не по-
пал на лицевую поверхность камня: уда-
лять его затем будет непросто.
2. декоративный камень легко режется 
и обрабатывается обычными инструмен-
тами (например, ножовкой). так что не 

стесняйтесь пускать их в ход для при-
дания нужной формы краевому обрезу 
кладки. Старайтесь плитку с обрезанны-
ми краями помещать вне уровня глаз или 
покрывать срезанные участки клеем.
3. если облицовочный камень или кирпич 
шовного типа, стремитесь выдерживать 
более-менее одинаковую ширину швов 
и параллельность рядов. но, в отличие  
от кафельной плитки, не до фанатизма. 
некоторая нарочитая небрежность пой-
дет только на пользу дизайну.
4. Укладку лучше всего начинать с 
углов. далее продолжайте укладку камня  
по горизонтали, завершая каждый ряд, 
прежде чем начать следующий. кладку 
можно вести сверху вниз или снизу вверх. 
Это не принципиально, так как декоратив-
ный камень легко фиксируется на стене. 

Применение защитного покрытия во вну-
тренней отделке не является обязатель-
ным. однако такое покрытие определен-
но повышает долговечность облицовки. 
кроме того, бывают ситуации, когда оно 
не просто полезно, а крайне актуально:
1. При повышенной хронической влажно-
сти помещения или регулярных «потопах»;
2. При частом контакте кого-либо с по-
верхностью стены (например, дети или до-
машние животные);

3. если применялся поверхностный спо-
соб окраски камня;
4. для повышения прочности поверхностного 
слоя.

 

для обработки предлагается использо-
вать гидрофобизатор «Укрепит», который 
вы можете приобрести в местах, где пред-
ставлен искусственный камень «Экодеко».

камни большинства коллекций кладут 
с расшивкой, то есть на определенном 
удалении друг от друга. образовавшийся 
шов заполняют расшивочной смесью, ко-
торая обычно состоит из той же самой це-
ментной клеевой мастики. иногда ее под-
крашивают в нужный цвет для усиления 
выразительности каменной кладки. Ши-
рина шва между плитками облицовочного 
камня зависит от его вида и колеблется от 
нуля (все виды сланцев) до нескольких сан-
тиметров (бутовый камень или валун). У 
кирпича стандартная расшивка — 10 мм.  
если камень предназначен для бесшов-
ной укладки, необходимо плотно присты-
ковывать плитки друг к другу.
если плитка была уложена правильно, то 
выдавленных излишков цементной клее-
вой мастики будет достаточно для оформ-
ления шва. Подождите, пока раствор 
слегка затвердеет (но еще не осыпается) 

и разровняйте его заранее подготовлен-
ной деревянной лопаточкой нужной ши-
рины и формы. аккуратные швы придадут 
кладке законченный вид.
если выдавленной мастики не хватает  
для оформления руста или камень укла-
дывался на другой тип клея, то потребует-
ся заполнение шва. для этого использует-
ся специальный мешочек с расшивочным 
раствором внутри, из которого удобно 
выдавливать смесь прямо в шовное про-
странство.
После окончания работы (не раньше чем 
мастика подсохнет и станет рассыпчатой) 
необходимо будет почистить поверхность 
камня от случайно попавшего на нее 
раствора. Это можно сделать с помощью 
сухой щеточки. не используйте влажную 
или слишком жесткую щетку.

3 этап: 
уклаДка Декоративного камнЯ на стену 

4 этап: рустование

5 этап: 
нанесение защитного покрытиЯ

Укладка искусственного 
камня на стену

рустование - оформление 
швов

нанесение защитного 
покрытия
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наименование 
фактуры

тип 
элементов

длина 
(см)

высота 
(см)

толщина 
(см)

норма 
расшивки

вес  
упаковки 

(кг)

Габариты 
коробки

кол-во 
коробок  
в паллете

кол-во 
камня в 

упаковке 
(кв. м)

альпа Плоскость 29,5 10 2 без расшивки 16,5 505х320х105 50/60 0,5

андорра Плоскость 20; 30 10 2 без расшивки 15,8 505х320х105 50/50 0,5

арагон Плоскость 7;15; 23,7; 30 15 1,5 1 14,8 320х310х160 30/30 0,6

афины Плоскость 7; 15; 23; 30,5 15 1,5 1 14,9 320х310х160 30/30 0,6

Белфаст Плоскость 23,3 6,7 1,7 1 16 320х310х160 30/30 0,8

Брилон Плоскость 20,7 6 1,7 1 15 450х220х135 42/42 0,75

Бристоль Плоскость 20,4; 20,5 6; 6,2 1; 1,4 1 20,9 450х220х135 42/42 1

верона Плоскость 7,5; 15; 23; 30 15 1 без расшивки 25; 28 320х310х160 30/30 1

корсика Плоскость 33,3 12,5 2 без расшивки 13,2 360х350х130 36/50 0,5

мадрид Плоскость 20; 30 10 3 без расшивки 18,8 505х320х105 50/50 0,5

милан Плоскость 20,5 5,5 2,2 1 13,4 400х220х105 60/60 1

мюнхен Плоскость 20,5 6,2 1 1 13 450х220х135 42/21 1

Сорренто Плоскость 7,5; 15; 22,5; 
30 15 1,8 без расшивки 12 320х310х160 30 0,6

тироль Плоскость 23 6,8 1 1 16,8 320х310х160 30 1,2

 

техниЧеские 
характеристики

рекоменДованнаЯ
планограмма планШетов

№ 
п/п наименование ед. изм. артикул опт топ 

21
опт топ 

35
опт топ 

42
опт топ 

72

андорра (13/113) 2 3 3 4

1 андорра 123 м2 13-123-00

2 андорра 123 м2 13-123-03

3 андорра 123 м2 13-123-04

4 андорра 132 м2 13-132-01 х х х х

5 андорра 135 м2 13-135-00

6 андорра 135 м2 13-135-01 х х х

7 андорра 155 м2 13-155-00

8 андорра 198 м2 13-198-01 х х х х

9 андорра 082 м2 13-082-00 х

аФины (11/111) 1 0 1 3
1 афины 109 м2 11-109-00 х

2 афины 080 м2 11-080-00 х

3 афины 115 м2 11-115-00

4 афины 135 м2 11-135-00

5 афины 136 м2 11-136-00

6 афины 154 м2 11-154-00 х х х

7 афины 220 м2 11-220-01

8 афины 851 м2 11-851-02

9 афины 131 м2 11-131-00

10 афины 731 м2 11-731-01

11 афины 851 м2 11-851-01

араГон (12/112) 1 1 1 2
1 арагон 85 м2 12-085-00

2 арагон 135 м2 12-135-00

3 арагон 136 м2 12-136-00

4 арагон 198 м2 12-198-00

5 арагон 402 м2 12-402-01 х

6 арагон 220 м2 12-220-01 х х х х

БриСтоль (15/115) 2 5 6 9
1 Бристоль 123 м2 15-123-00 х х

2 Бристоль 135 м2 15-135-02 х х х

3 Бристоль 138 м2 15-138-02 х х х х

4 Бристоль 155 м2 15-155-02 х х х

5 Бристоль 157 м2 15-157-02 х х х

6 Бристоль 169 м2 15-169-02 х х

7 Бристоль 170 м2 15-170-02

8 Бристоль 171 м2 15-171-02

9 Бристоль 185 м2 15-185-01 х

10 Бристоль 186 м2 15-186-01 х

11 Бристоль 402 м2 15-402-01 х х х

все материалы, представленные в данном каталоге, носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются пу-
бличной офертой, определяемой условиями Гк рФ. для получения подробной информации о видах, наличии, стоимости и характеристиках 
продукции обращайтесь, пожалуйста, к нашим менеджерам. 
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№ 
п/п наименование ед. изм. артикул опт топ 

21
опт топ 

35
опт топ 

42
опт топ 

72

корСика (16/116) 2 3 4 8

1 корсика 123 м2 16-123-00 х

2 корсика 123 м2 16-123-03 х х х

3 корсика 123 м2 16-123-04 х

4 корсика 130 м2 16-130-01 х

5 корсика 135 м2 16-135-01 х х х х

6 корсика 155 м2 16-155-00 х х х

7 корсика 197 м2 16-197-01 х

8 корсика 132 м2 16-132-01 х х х

милан (17/117) 2 2 4 6
1 милан 123 м2 17-123-00 х х

2 милан 135 м2 17-135-01 х х

3 милан 155 м2 17-155-01 х х х х

4 милан 184 м2 17-184-01 х

5 милан 185 м2 17-185-01 х

6 милан 402 м2 17-402-01 х х х х

альПа (18/118) 2 3 3 6
1 альпа 108 м2 18-108-00 х х х х

2 альпа 114 м2 18-114-00

3 альпа 115 м2 18-115-00 х х х х

4 альпа 117 м2 18-117-00 х

5 альпа 118 м2 18-118-00

6 альпа 120 м2 18-120-00

7 альпа 154 м2 18-154-00 х х х

8 альпа  318 м2 18-318-00 х

9 альпа  082 м2 18-082-00 х

10 альпа 221 м2 18-221-01

мЮнхен (22/122) 2 2 3 4
1 мюнхен 123 м2 22-123-00 х х х х

2 мюнхен 175 м2 22-175-01 х

3 мюнхен 179 м2 22-179-01

4 мюнхен 180 м2 22-180-01

5 мюнхен 181 м2 22-181-01

6 мюнхен 135 м2 22-135-01 х х

7 мюнхен 138 м2 22-138-01

8 мюнхен 155 м2 22-155-01

9 мюнхен 402 м2 22-402-01 х х х х

№ 
п/п наименование ед. изм. артикул опт топ 

21
опт топ 

35
опт топ 

42
опт топ 

72

тироль (24/124) 1 0 1 3
1 тироль 123 м2 24-123-01

2 тироль 108 м2 24-108-01

3 тироль 135 м2 24-135-01

4 тироль 118 м2 24-118-01 х х х

5 тироль 185 м2 24-185-01 х

6 тироль 155 м2 24-155-01

7 тироль 80 м2 24-080-01

8 тироль 318 м2 24-318-01

9 тироль 195 м2 24-195-01

10 тироль 196 м2 24-196-01

11 тироль 402 м2 24-402-01 х

мадрид (21/121) 2 4 4 4

1 мадрид 080 м2 21-080-00

2 мадрид 115 м2 21-115-00

3 мадрид 115 м2 21-115-01

4 мадрид 130 м2 21-130-01 х х

5 мадрид 180 м2 21-180-01 х х х х

6 мадрид 199 м2 21-199-00

7 мадрид 200 м2 21-200-01

8 мадрид 202 м2 21-202-00

9 мадрид 202 м2 21-202-01 х х х

10 мадрид 203 м2 21-203-00

11 мадрид 319 м2 21-319-00

12 мадрид 180 м2 21-180-05

13 мадрид 731 м2 21-731-01 х х х х

14 мадрид 183 м2 21-183-01

15 мадрид 180 м2 21-180-04

16 мадрид 204 м2 21-204-01

17 мадрид 180 м2 21-180-02

18 мадрид 131 м2 21-131-01

19 мадрид 180 м2 21-180-03

Брилон (25/125) 1 3 4 8
1 Брилон 186 м2 25-186-01 х х

2 Брилон  205 м2 25-205-01 х х х х

3 Брилон  210 м2 25-210-01 х х х

4 Брилон  210 м2 25-210-02

5 Брилон  215 м2 25-215-01 х х

6 Брилон  220 м2 25-220-01

7 Брилон  225 м2 25-225-01 х х

8 Брилон  402 м2 25-402-01 х

9 Брилон  123 м2 25-123-00 х

10 Брилон  179 м2 25-179-01 х
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№ 
п/п наименование ед. изм. артикул опт топ 

21
опт топ 

35
опт топ 

42
опт топ 

72

БелФаСт (26/126) 1 5 4 9
1 Белфаст  186 м2 26-186-01

2 Белфаст  205 м2 26-205-01 х

3 Белфаст  210 м2 26-210-01 х

4 Белфаст  210 м2 26-210-02 х х х х

5 Белфаст  215 м2 26-215-01 х х х

6 Белфаст  220 м2 26-220-01 х х х

7 Белфаст  225 м2 26-225-01 х х х

8 Белфаст  402 м2 26-402-01 х

9 Белфаст  179 м2 26-179-01 х х

10 Белфаст  123 м2 26-123-00 х

Сорренто (27/127) 1 2 2 3
1 Сорренто 123 м2 27-123-00

2 Сорренто  085 м2 27-085-00 х х х х

3 Сорренто  40 м2 27-040-00 х

4 Сорренто  135 м2 27-135-00 х х х

верона (28/128) 1 2 2 3

1 верона 123 м2 28-123-00 х х х х

2 верона 852 м2 28-852-01

3 верона 183 м2 28-183-01 х

4 верона 131 м2 28-131-02 х х х

5 верона 131 м2 28-131-00

ПомПеи (30) 3
1 Помпеи 225 м2 30-225-01

2 Помпеи 096 м2 30-096-01

3 Помпеи 154 м2 30-154-01

тротУарнаЯ Плитка 2

1 тротурная плитка  
"Пенек большой"

шт х

2 тротурная плитка  
"Пенек средний"

шт х
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