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Завод по производству тротуарной плитки ООО «Ландшафт» 
был основан в 2004 году, на базе одного из крупнейших карьеров 
Ростовской области ОАО «Карбонат», предприятия с 70-летним 
стажем по добыче и переработке камня.

В 2006 году компания продолжила развитие и ввела в эксплуа-
тацию вторую линию вибропресса RH 500 VA.

К концу 2007 года запущен третий заводской блок, укомплекто-
ванный двумя параллельно работающими машинами MULTIMAT 
RH 500 VA.

С 2009 по 2011 год проводилось дооснащение производствен-
ных линий для изготовления плит с декоративным покрытием.

В 2013 году запущен цех по производству сплиттерных камней.
В 2016 году руководством компании было принято решение 

о расширении производства путём децентрализации производ-
ственных мощностей. Плодотворная работа по освоению новых 
территорий сбыта позволила предприятию уверенно заявить о 
себе в городах Северо-Кавказского региона.

Летом 2017 г. в г. Сальске Ростовской области состоялся за-
пуск пятого вибропресса MULTIMAT RH500 VA с максимально 
возможной автоматизацией технологического процесса произ-
водства бетонных изделий. Современный цех из передовых кон-
струкционных материалов позволяет эксплуатировать оборудова-
ние практически круглый год.

При запуске завода компания «Ландшафт» была отмечена ру-
ководителем немецкого концерна TOP WERK HESS GROUP как 
единственный производитель в России, эксплуатирующий одно-
временно пять производственных линий MULTIMAT RH500 VA.

За 15 лет работы завод «Ландшафт» вырос в узнаваемый 
и конкурентоспособный на рынке бренд! Под торговой маркой 
«Ландшафт» выпускается постоянно обновляемая, в соответ-
ствии с европейскими тенденциями, линейка продукции для бла-
гоустройства.

О КОМПАНИИ

ООО «Ландшафт» – это не только производитель, но и постоянно ра-
стущая коммерческая компания с широкой дилерской сетью и торговыми 
филиалами в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сальске, Волгограде, Ставро-
поле, Грозном, Казани.

Компания активно работает на преображение родного региона – Ростов-
ской области. В 2018 году, в преддверии подготовки нашего города к ЧМ по 
футболу, завод «Ландшафт» был выбран поставщиком тротуарной плиты 
и элементов дорожного благоустройства в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды».

Одно из главных достижений ООО «Ландшафт» – это команда профес-
сионалов, талантливых, инициативных людей, которые служат залогом 
успеха и процветания предприятия!
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Высокотехнологичное оборудование от ведущего немецкого 
концерна HESS GROUP позволяет производить мелкоштучную 
бетонную продукцию высокого качества, используя метод полу-
сухого вибропрессования. Почему именно вибропресс? Потому 
что данный метод производства позволяет выпускать материалы 
отличного качества в максимальном количестве.

Неотъемлемой функциональной частью вибропресса является 
пресс-форма. От качества пресс-формы зависит качество и дол-
говечность производимых изделий. Поэтому нами, еще в начале 
организации производства, были выбраны партнеры, лидеры не-
мецкого рынка производителей форм – RAMP FORMEN и KOBRA 
FORMEN.

В рабочем процессе бетонная смесь подается в пресс, где 
распределяется в нижней части пресс-формы. Затем верхняя 
часть (пуансон) опускается в форму под высоким давлением с 
включенными вибраторами. Процесс формовки заканчивается 
распалубкой готовой продукции на деревянный поддон. На нем 
продукция отправляется в пропарочную камеру с оптимально 
поддерживаемыми показателями температуры и влажности для 
отвердения бетона. Процесс производства заканчивается сбо-
ром готовой продукции пневмозахватами и упаковкой на товар-
ную палетту.

Технологи завода внедрили в производственный процесс до-
полнительные операции для получения более привлекательной и 
конкурентоспособной продукции:

– технология производства «колор-микс» – формование бетонно-
го изделия с применением бетонов двух и более цветных пигментов  
в облицовочном слое одного изделия одновременно;

– отмыв поверхности. После формования мокрая продукция 
поступает в линию промыва, где с ее поверхности смывается 
цементное молочко и обнажается природная фактура камня, ис-
пользованного при приготовлении бетонной смеси;

ПРОИЗВОДСТВО

– искусственное остаривание. Продукция после полной выдержки полу-
чает механическую обработку для создания винтажного облика продукта.

ООО «Ландшафт» располагает собственной испытательной лаборато-
рией, позволяющей проводить трехступенчатый производственный кон-
троль.

Все инертные материалы проходят испытания на соответствие заяв-
ленным критериям качества. Технологи разрабатывают рецепты для полу-
чения качественной продукции. Опытные сотрудники отдела контроля не 
позволят отправить на склад готовой продукции изделие ненадлежащего 
качества.

На все материалы имеются сертификаты соответствия.





Ц В Е Т О В А Я

ПАЛИТРА



М О Н О Ц В Е Т
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	 МОНОЦВЕТ	ГЛАДКИЙ

Поверхность плиты, изготовленной ме-
тодом полусухого вибропрессования  
с добавлением красящего пигмента  
в один цвет.

МОНОЦВЕТ ГЛАДКИЙ  /  ГРАНУЛИРОВАННЫЙ

БЕЛЫЙ СЕРЫЙ СЕРЫЙ	ГРАДИЕНТ ГОРЧИЦА ЖЕЛТЫЙ КОРИЦА ТЕРРАКОТА БОЖОЛЕ МАРОН ГАВАНА

ТРЮФЕЛЬ МОХ ПАПОРОТНИК ЛАГУНА ЭЛЕКТРИК АНТРАЦИТ ДОЛОМИТ МОККО ПЕРСИКОВЫЙ	АГАТ ПЕСЧАНИК

	
ЦВЕТОВАЯ	ПАЛИТРА

	 МОНОЦВЕТ	ГРАНУЛИРОВАННЫЙ

Представляет собой поверхность, состоящую из зерен известняка размером до 2,6 мм.
Для достижения шероховатого эффекта лицевой слой плитки промывается водой от известня-
кового молока. Может иметь как натуральный серый цвет, так и окрашиваться в другие цвета из 
предлагаемой палитры.



К О Л О Р - М И К С
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	 ОПИСАНИЕ

Колор-микс – технология формования бетонного изделия с применением бетонов двух и более цветов в облицовочном слое одного изделия одновременно. 
В пределах одной плитки цвета могут многократно меняться, неожиданно перетекая друг в друга и создавая сложные градиентные узоры. Этот вид 
фактуры очень любим и востребован потребителями за творческую свободу проявления цвета.

КОЛОР-МИКС

АЛЬПИЙСКИЕ	
ТРАВЫ

БЕЛЬГРАНО БЕШТАУ ГЛАРУС ГОРНЫЙ	ЛЕДНИК ГРАНД-КАНЬОН ГРАНЖ КАПУЧИНО МАГМА МОНБЛАН

НЕФРИТ ПАРИНАКОТА ПИЛАТУС ТИРОЛЬ ЦИТРИН ЭВЕРЕСТ ЯНТАРЬ

	
ЦВЕТОВАЯ	ПАЛИТРА





Л И Ц Е В О Й  С Л О Й

ФА К Т У Р Ы
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	 ОПИСАНИЕ

Покрытие, имитирующее поверхность природного камня, для чего в ли-
цевой слой впрессована гранитная и/или мраморная крошка. Отличается 
выбором как по цветовому сочетанию смешиваемого материала, так и по 
размеру зерна. Поверхность плитки обычно имеет природный цвет камня, 
а может быть с добавлением пигмента для получения тонких цветовых ню-
ансов.
Является идеальным решением для тех, кто хочет при мощении получить 
эффект натурального камня по разумной цене.

СТОУН-ТОП

ГРАНД-ПЛАС КАТАЛОНИЯ НАВОНА ПАЛЕ-РОЯЛЬ ПИКАДИЛЛИ

ПЛАСА	МАЙОР РЕГИСТАН СУЛТАНАХМЕТ ЮНИОН	СКВЭР

	
ЦВЕТОВАЯ	ПАЛИТРА
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МАКАДАМ

	 ОПИСАНИЕ

Макадам – разновидность промывной плитки, поверхность которой состо-
ит из зерен известняка с включениями натуральных дробленых камней 
и минералов (гранит, кварц, мрамор, речная галька) размером от 2,6 до 
5 мм. Внешний вид плитки сохраняет благородство природной красоты с 
многообразными цветными вкраплениями. Такая плитка является стиле-
образующим элементом в пространстве экодизайна!



А Н Т И К А
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	 ОПИСАНИЕ

Технология «искусственного остаривания», при которой определенное 
количество свежеизготовленных бетонных изделий помещают во враща-
ющийся барабан, где грани и поверхности камней, ударяясь друг о дру-
га, образуют сколы и потертости. Обработанные таким образом изделия  
в «остаренном» состоянии покидают барабан.

АНТИКА





К О Л Л Е К Ц И Я

ЕВРОПА



А В Е Н Ю
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АВЕНЮ

	 ОПИСАНИЕ

Коллекция мультиформатной бесфасочной плиты, востребован-
ной в городском и коммерческом форматах. За счет отсутствия 
фаски плиты плотно стыкуются друг с другом, образуя единый 
уровень высоты, что существенно облегчает передвижение по 
ней пешеходов с колясками, на роликах и каблуках. Представле-
на набором из 4 камней, что позволяет компактно и с минималь-
ной подрезкой укладывать плиту в произвольной последователь-
ности.

	 СХЕМА

ВИД РАЗМЕР	КАМНЕЙ,	
мм

ВЫСОТА,		
мм

В	1	ПОДДОНЕ,		
кв.	м

«АВЕНЮ»

105	х	140	
140	х	140	
175	х	140
210	х	140

40 16,8



А Р Е Н А
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	 ОПИСАНИЕ

Издавна для мощения дорог и тротуаров применялся булыж-
ный камень. Современные технологии производства тротуарных 
плит позволяют воссоздать подобный вид мощения на вашей 
территории.
Благодаря оптимизированной форме набора «Арена» устраняют-
ся такие проблемы в укладке, как подгонка камней и их выравни-
вание.

	 СХЕМА

АРЕНА

ВИД РАЗМЕР	КАМНЕЙ,	
мм

ВЫСОТА,		
мм

В	1	ПОДДОНЕ,		
кв.	м

«АРЕНА» 11	элементов 60 13,44



А У Р И К О
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ВИД РАЗМЕР	КАМНЕЙ,	
мм

ВЫСОТА,		
мм

В	1	ПОДДОНЕ,		
кв.	м

«АУРИКО»
148	х	148
148	х	110,5	
223	х	148

40
60

15,3
12,24

	 ОПИСАНИЕ

Внешний вид плиты «Аурико» отсылает к средиземноморским 
культурным традициям. В странах этого региона колотые природ-
ные камни использовались не только в стеновой кладке, но и в 
мощении дворов и площадей. «Аурико» имеет идеальную геоме-
трию, плотное примыкание, легка в укладке и надежна в исполь-
зовании.

АУРИКО

	 СХЕМА



Б Е Г А Н И Т

Б Е Г А Н И Т 
А Н Т И К А



+7 (800) 222-18-77      |      WWW.LANDSHAFTROSTOV.RU 27

БЕГАНИТ / БЕГАНИТ АНТИКА

ВИД РАЗМЕР	КАМНЕЙ,	
мм

ВЫСОТА,		
мм

В	1	ПОДДОНЕ,		
кв.	м

«БЕГАНИТ»,		
«БЕГАНИТ	АНТИКА»

	103/93	х	92
93/83	х	92
83/73	х	92
73/63	х	92
63/53	х	92

60 12

	 ОПИСАНИЕ

Самая мелкоштучная форма, состоящая из 5 элементов, позво-
ляет воспроизвести на вашем объекте классический вариант 
мощения натуральным камнем, как в исторических европейских 
городах.

	 СХЕМА

(a)

(б)

* Технология «искусственного остаривания», при которой определенное 
количество свежеизготовленных бетонных изделий помещают во враща-
ющийся барабан, где грани и поверхности камней, ударяясь друг о друга, 
образуют сколы и потертости. Обработанные таким образом изделия  
в «остаренном» состоянии покидают барабан.

a. «Беганит»  
б. «Беганит Антика»*



В И Н Т А Ж
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ВИНТАЖ

	 ОПИСАНИЕ

За основу данного вида тротуарного покрытия взяты плиты из 
коллекции «Геометрия», но в дизайнерском исполнении. Плиты 
«Винтаж» имитируют фактуру натурального неокантованного 
камня, что придаст вашей территории благородный вид загород-
ной усадьбы. Возможен заказ каждой формы в отдельности, а не 
только в наборе.

ВИД РАЗМЕР	КАМНЕЙ,	
мм

ВЫСОТА,		
мм

В	1	ПОДДОНЕ,		
кв.	м

«ВИНТАЖ»
200	х	200
100	х	200
100	х	100

60 12

	 СХЕМА



К Л А С С И К О
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КЛАССИКО

	 ОПИСАНИЕ

Тротуарная плита «Классико» характерна наличием радиусных 
мелкоштучных элементов, что дает возможность легко выклады-
вать замысловатые узоры и кружева, превращая ваш двор в про-
изведение искусства.

ВИД РАЗМЕР	КАМНЕЙ,	
мм

ВЫСОТА,		
мм

В	1	ПОДДОНЕ,		
кв.	м

«КЛАССИКО»

172	х	115	
115	х	115
112	х	115
114,3	х	86

60 	12,6

	 СХЕМА



Н О В Ы Й  
Г О Р О Д
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ВИД РАЗМЕР	КАМНЕЙ,	
мм

ВЫСОТА,		
мм

В	1	ПОДДОНЕ,		
кв.	м

«НОВЫЙ	ГОРОД»
150	х	150	
300	х	150

60 12,96

	 ОПИСАНИЕ

Новая жизнь «Старого города» – это урбанистический по дизайну 
«Новый город».
Бесфасочный вид плиты, широко используемый для мо-
щения общественных зон. За счет отсутствия фаски пли-
ты плотно стыкуются друг с другом, образуя единый уровень 
высоты, что существенно облегчает передвижение по ней пе-
шеходов с колясками, на роликах и каблуках. Набор из 2 эле-
ментов различного размера позволяет компактно и с мини-
мальной подрезкой укладывать плиту в произвольном порядке. 

НОВЫЙ ГОРОД

	 СХЕМА



П А Л А Ц Ц О

П А Л А Ц Ц О
Х О Л Ь Ц
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	 ОПИСАНИЕ

Крупноформатный, бесфасочный вид плиты, широко используе-
мый для мощения общественных зон. За счет отсутствия фаски 
плиты плотно стыкуются друг с другом, образуя единый уровень 
высоты, что существенно облегчает передвижение по ней пеше-
ходов с колясками, на роликах и каблуках. Также имеется разно-
видность формы, имитирующая поверхность деревянной доски, 
– «Палаццо Хольц».

ПАЛАЦЦО / ПАЛАЦЦО ХОЛЬЦ

	 СХЕМА

ВИД РАЗМЕР	КАМНЕЙ,	
мм

ВЫСОТА,		
мм

В	1	ПОДДОНЕ,		
кв.	м

«ПАЛАЦЦО»,	
«ПАЛАЦЦО	

ХОЛЬЦ»
	600	х	300	 60 10,8



П Э Ч В О Р К
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	 ОПИСАНИЕ

Предлагаемый вид плиты имеет форму правильного ше-
стиугольника (гексагон). Сама природа выбрала эту совер-
шенную форму для построения своих конструкций: пчели-
ные соты, кристаллы, снежинки... Именно гексагоны имеют 
уникальное свойство идеально заполнять любую поверхность 
без наложений и пробелов. Вам остается только создавать 
собственные неповторимые ковры, сочетая цвета и фактуры. 

ПЭЧВОРК

	 СХЕМА

ВИД РАЗМЕР	КАМНЕЙ,	
мм

ВЫСОТА,		
мм

В	1	ПОДДОНЕ,		
кв.	м

«ПЭЧВОРК» 197	х	226,2 60 12,24



С Т А Р Ы Й  
Г О Р О Д



+7 (800) 222-18-77      |      WWW.LANDSHAFTROSTOV.RU 39

СТАРЫЙ ГОРОД

	 ОПИСАНИЕ

«Старый город» – разновидность формы «Классико», предназна-
ченной для укладки прямых участков поверхности. Набор из трех 
элементов в разных размерах позволяет, без усилий и лишних 
затрат, стильно замостить территорию.

	 СХЕМА

ВИД РАЗМЕР	КАМНЕЙ,	
мм

ВЫСОТА,		
мм

В	1	ПОДДОНЕ,		
кв.	м

«СТАРЫЙ		
ГОРОД»

115	х	86
172	х	115	
115	х	115

40
60

17,79
11,86



Т Р А К Т
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ТРАКТ

	 ОПИСАНИЕ

Название «Тракт» происходит от немецкого «большая дорога». 
Тротуарные плиты «Тракт» имитируют поверхность натурального 
неокантованного камня, удобны в укладке благодаря правильно-
му геометрическому основанию.

	 СХЕМА

ВИД РАЗМЕР	КАМНЕЙ,	
мм

ВЫСОТА,		
мм

В	1	ПОДДОНЕ,		
кв.	м

«ТРАКТ»

239	х	159
239	х	79
159	х	159
159	х	79
119	х	159
119	х	79

60 13,2



Э К Л И П С
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ЭКЛИПС

	 ОПИСАНИЕ

Это разновидность крупноформатной бесфасочной плиты, широ-
ко используемой для мощения общественных зон. За счет отсут-
ствия фаски, плиты плотно стыкуются друг с другом, образуя еди-
ный уровень высоты, что существенно облегчает передвижение 
по ней пешеходов с колясками, на роликах и каблуках. Варианты 
укладки позволяют собирать камни вразбежку, французской ел-
кой или комбинировать с другой крупноформатной плитой – «Па-
лаццо» или «Квадрат».

	 СХЕМА

ВИД РАЗМЕР	КАМНЕЙ,	
мм

ВЫСОТА,		
мм

В	1	ПОДДОНЕ,		
кв.	м

«ЭКЛИПС» 150	х	450 60 12,96





К О Л Л Е К Ц И Я

ГЕОМЕТРИЯ



К В А Д Р А Т
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КВАДРАТ

	 ОПИСАНИЕ

Спрос на форму «Квадрат» объясняется тем, что это идеальная 
геометрическая форма, которая, как классика, всегда будет вне 
моды. Популярен в укладке из-за множества сочетаний по цвету и 
комбинаций с другими формами коллекции «Геометрия».

	 СХЕМА

ВИД РАЗМЕР	КАМНЕЙ,	
мм

ВЫСОТА,		
мм

В	1	ПОДДОНЕ,		
кв.	м

«МАЛЫЙ	
КВАДРАТ»

100	х	100
40
60

18
12

«СРЕДНИЙ	
КВАДРАТ»

200	х	200
40
60

18
12

«БОЛЬШОЙ	
КВАДРАТ»

300	х	300 60 12,96



К В А Д Р А Т  « Z »
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КВАДРАТ «Z»

	 ОПИСАНИЕ

Модифицированная форма «Квадрат», адаптированная как для 
сплошной укладки монорисунком, так и в сочетании с формами 
«Квадрат большой» и «Квадрат малый», а также для отсыпок де-
коративными материалами.

	 СХЕМА

ВИД РАЗМЕР	КАМНЕЙ,	
мм

ВЫСОТА,		
мм

В	1	ПОДДОНЕ,		
кв.	м

«КВАДРАТ	Z» 	200	х	200 60 13,5



Б Р У С Ч А Т К А
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БРУСЧАТКА

	 ОПИСАНИЕ

Строгие линии, идеальная геометрия поверхности, простота в 
укладке и эксплуатации делают материалы коллекции «Геоме-
трия» одними из самых востребованных. «Брусчатка» – классика 
в приемах мощения.

	 СХЕМА

ВИД РАЗМЕР	КАМНЕЙ,	
мм

ВЫСОТА,		
мм

В	1	ПОДДОНЕ,		
кв.	м

«БРУСЧАТКА» 200	х	100

40
60
80
100

18
12

10,8
7,2



Б Р У С Ч А Т К А 
А Н Т И К А
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БРУСЧАТКА АНТИКА

	 ОПИСАНИЕ

Брусчатка – классика в приемах мощения. «Брусчатка Антика» 
имеет остаренную поверхность*, что создает уникальность и эко-
логичность покрытия.

	 СХЕМА

ВИД РАЗМЕР	КАМНЕЙ,	
мм

ВЫСОТА,		
мм

В	1	ПОДДОНЕ,		
кв.	м

«БРУСЧАТКА	
АНТИКА»

200	х	100 60 12

* Технология «искусственного остаривания», при которой определен-
ное количество свежеизготовленных бетонных изделий помещают во 
вращающийся барабан, где грани и поверхности камней, ударяясь друг 
о друга, образуют сколы и потертости. Обработанные таким образом 
изделия в «остаренном» состоянии покидают барабан.



К А Т У Ш К А

В О Л Н А
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КАТУШКА / ВОЛНА 

	 ОПИСАНИЕ

Ломаные линии воспроизводят в масштабе эффект пазла. Плиты 
данной коллекции просты в укладке и популярны в мощении боль-
ших промышленных территорий.

	 СХЕМА

ВИД РАЗМЕР	КАМНЕЙ,	
мм

ВЫСОТА,		
мм

В	1	ПОДДОНЕ,		
кв.	м

«КАТУШКА» 200	х	165 60 12

«ВОЛНА» 240	х	130
60
80

12
9



Ш А П К А 
Е П И С К О П А
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ШАПКА ЕПИСКОПА

	 ОПИСАНИЕ

Форма «Шапка епископа» расширяет возможности по благо-
устройству больших территорий. Крупноформатный рисунок и 
скорость укладки делают эту форму привлекательной для город-
ской архитектуры. Дополняется формой «Квадрат».

	 СХЕМА

ВИД РАЗМЕР	КАМНЕЙ,	
мм

ВЫСОТА,		
мм

В	1	ПОДДОНЕ,		
кв.	м

«ШАПКА		
ЕПИСКОПА»

	282,8	х	240 60 12



Р О М Б



+7 (800) 222-18-77      |      WWW.LANDSHAFTROSTOV.RU 59

РОМБ

	 ОПИСАНИЕ

Плиты «Ромб» являются прекрасным дополнением к ассортимен-
ту крупногабаритных изделий. Подобно калейдоскопу складыва-
ются они в причудливый орнамент. Цветные плиты легко комби-
нировать в орнаменты с 3D эффектом.

	 СХЕМА

ВИД РАЗМЕР	КАМНЕЙ,	
мм

ВЫСОТА,		
мм

В	1	ПОДДОНЕ,		
кв.	м

«РОМБ» 332,4	х	196,1 60 11,4



Т А К Т И Л Ь Н А Я 
П Л И Т А
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ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТА

	 ОПИСАНИЕ

Тактильная плита – это наземный указатель, необходимый инва-
лидам по зрению для их самостоятельной ориентации на город-
ских дорогах и улицах. Определенные характеристики данной 
плиты призваны информировать эту категорию людей о маневри-
ровании маршрутов в самых разнообразных местах города: под-
земные и наземные переходы, перекрестки, светофоры, также 
предупреждает наличие преград (столбы, двери, ступеньки).

	 СХЕМА

ВИД РАЗМЕР	КАМНЕЙ,	
мм

ВЫСОТА,		
мм

В	1	ПОДДОНЕ,		
кв.	м

ТАКТИЛЬНАЯ	
ПЛИТА

300	х	300 60 12,96

Тактильная плита имеет преимущественно желтую окраску и риф-
леную поверхность, разновидность которой обусловлена разными 
функциями:
•  с продольными (вертикальными) рифами в качестве направляю-

щего указателя «вперед»;
•  с диагональными рифами в качестве направляющего указателя 

«направо», «налево»;
•  с конусообразными и квадратными рифами в качестве пред-

упреждающего и запрещающего указателя.



Г А З О Н Н А Я 
Р Е Ш Е Т К А
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ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА

	 ОПИСАНИЕ

Газонная решетка – популярный вид покрытия для парковочных 
зон легкового вида транспорта. При ее использовании почва на 
автостоянке сохраняется в первоначальном виде, а ячейки газон-
ных модулей позволяют защитить корневую систему от внешних 
динамических воздействий. Также может применяться для укреп-
ления небольших склонов.

ВИД РАЗМЕР	КАМНЕЙ,	
мм

ВЫСОТА,		
мм

В	1	ПОДДОНЕ,		
кв.	м

ГАЗОННАЯ		
РЕШЕТКА

600	х	400 80 10,8

	 СХЕМА





О Г Р А Ж Д А Ю Щ И Е

ЭЛЕМЕНТЫ 



С Т О Л Б И К 
К О Л О Т Ы Й
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СТОЛБИК КОЛОТЫЙ

	 ОПИСАНИЕ

Если вам необходимо быстро и стильно создать неповторимый 
вид вашей клумбы, в особенности при перепаде высот профиля 
объекта, идеальным решением является колотый столбик с по-
верхностью «рваного» камня.

ВИД РАЗМЕР	КАМНЕЙ,	
мм

ВЫСОТА,		
мм

В	УПАКОВКЕ,		
шт.

СТОЛБИК	
КОЛОТЫЙ

100	х	80 500 180



Б О Р Д Ю Р

П А Л И С А Д

Г А З О Н Н Ы Й 
К А М Е Н Ь
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БОРДЮР, ПАЛИСАД, ГАЗОННЫЙ КАМЕНЬ

	 ОПИСАНИЕ

Дорожные ограждающие элементы являются неотъемлемой частью благо-
устройства территории. Мы предлагаем качественные и долговечные мате-
риалы, выполненные в соответствии с ГОСТ 6665-91.

	
ВИДЫ

БОРДЮРНЫЙ
КАМЕНЬ ДОРОЖНЫЙ –
используется для отделения 
проезжей части улиц и дорог 
от тротуаров, газонов, площа-
док-остановок общественного 
транспорта и обособленного 
полотна трамвайных путей. (a)

ГАЗОННЫЙ КАМЕНЬ –
служит для отделения пеше-
ходных дорожек и тротуаров 
от газона. (б)

ГАЗОННЫЙ КАМЕНЬ
ШАРНИРНЫЙ –
служит для отделения пеше-
ходных дорожек и тротуаров 
от газона. Форма позволяет 
делать соединения элементов 
под различными углами друг к 
другу. (в)

ПАЛИСАД –
незаменим для декоративно-
го ограждения замощенных 
участков, клумб, газонов. 
Идеально подходит для соз-
дания ландшафтного дизайна 
приусадебных и садово-пар-
ковых участков. С помощью 
элементов палисада легко 
сформировать садовые лест-
ницы и цветочные клумбы. (г)

ВИД РАЗМЕР	КАМНЕЙ,	
мм

ВЫСОТА,		
мм

В	1	ПОДДОНЕ,		
пог.	м

БОРДЮРНЫЙ	
КАМЕНЬ

							1000	х	180
							1000	х	150
							1000	х	150

300
300
250

15
18
21

ГАЗОННЫЙ	
КАМЕНЬ

							1000	х	80
									500	х	60

200
200

45
60

ГАЗОННЫЙ	
КАМЕНЬ	

ШАРНИРНЫЙ	
									333	х	80 250 30

ПАЛИСАД	
ОДИНОЧНЫЙ 								55,5	х	80 230

шт.
60

ПАЛИСАД		
В	НАБОРЕ:

из	4	элементов
из	5	элементов
из	9	элементов

									222	х	80
						277,5	х	80
						499,5	х	80

230
230
230

шт.
48
48
24

(a)

(б)

(в)

(г)



СПЛИТ ТЕРНЫЙ
Б Л О К /
П Л И Т А
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СПЛИТТЕРНЫЙ БЛОК / ПЛИТА

	 ОПИСАНИЕ

СПЛИТТЕРНЫЙ БЛОК, как и ПЛИТА, – сегодня популярный вид 
облицовочного материала, который производится методом полу-
сухого вибропрессования. Камень обладает высокой прочностью, 
морозоустойчивостью, пожаробезопасен и легок в монтаже.
Цвет блоков может быть не только серым, но и окрашенным в 
любой другой цвет из предложенных в палитре.

	
ВИДЫ

(a)

(б)

(б)
(б)

(б) (б)

a. Сплиттерная плита.  
б. Сплиттерный блок. 

ВИД РАЗМЕР	КАМНЕЙ,	
мм

ВЫСОТА,		
мм

В	1	ПОДДОНЕ,		
шт.

БЛОК		
СПЛИТТЕРНЫЙ

300	х	300
120	х	300

150
150

54
144

ПЛИТА		
СПЛИТТЕРНАЯ

300	х	150 40 360



С Т Е Н О В О Й  /
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ 
Б Л О К
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СТЕНОВОЙ / ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ БЛОК

	 ОПИСАНИЕ

СТЕНОВОЙ БЛОК используется в качестве ограждающих элементов и те-
плоизоляционных конструкций при высотном монолитно-каркасном домо-
строении, в качестве несущих теплоизоляционных конструкций (максимум 
2 этажа) в жилищном, гражданском и промышленном строительстве, при 
строительстве элитных особняков, коттеджей, хозяйственных построек, в 
монолитно-каркасном домостроении при возведении внешних стен и меж-
квартирных перегородок.

ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ БЛОК используется при укладке внутренних несу-
щих стен. Имеет превосходные характеристики прочности и долговечно-
сти. Прост в использовании, безопасен в эксплуатации.

	
ВИДЫ

(б)

(a)
(a)

(a)

a. Стеновой блок  
б. Перегородочный блок

ВИД РАЗМЕР	КАМНЕЙ,	
мм

ВЫСОТА,		
мм

В	1	ПОДДОНЕ,		
шт.

СТЕНОВОЙ	БЛОК
432	х	388
388	х	245
380	х	388

150 75

ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ	
БЛОК

390	х	190 188 120





Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е

ТОВАРЫ / 
У С Л У Г И



СОПУТСТВУЮЩИЕ 
Т О В А Р Ы
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СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ  
ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА

	
ВИДЫ

(б)

ВИД РАЗМЕР	КАМНЕЙ,	
мм

ВЫСОТА,		
мм

В	1	ПОДДОНЕ,		
шт.

ЛОТОК	
ВОДООТВОДНЫЙ

500х200 80 48

ЛОТОК
Служит для поверхностного 
водоотвода

ЦЕМЕНТ
Производство нашей компании базируется на использовании этой марки це-
мента (цемент Новороссийский М500). Также рекомендуем данный товар для 
укладки тротуарной плиты из-за отсутствия в нем различных примесей.

ГЕОТЕКСТИЛЬ
При благоустройстве участка геотекстиль укладывается под тротуарную пли-
ту для предотвращения роста сорняков, армирования пирога покрытия и лик-
видации взаимного перемешивания щебня с грунтом.

ЛЮК САДОВЫЙ
На проезжих дорогах, тротуарах, в парках, а также дворах частных домов 
имеются подземные коммуникационные шахты и колодцы, необходимые для 
нашего пользования. Чтобы обезопасить движение транспорта и пешеходов 
и обеспечить доступность обслуживания коммуникаций, их необходимо на-
крывать специальными люками.

ДЕКОРАТИВНАЯ ЩЕПА
Древесная щепа активно при-
меняется в качестве декоратив-
ного элемента в ландшафтной 
архитектуре и садоводстве. Она 
прекрасно дополняет декоратив-
ные свойства любых растений, 
внося тем самым разнообразие  
в оформление клумб, садов, скве-
ров и парков.



П Р И М Е Р
ДИЗАЙН-ПРОЕКТА
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ДИЗАЙН-ПРОЕКТ СТАРТ

НА ЭТАПЕ ВЫБОРА МАТЕРИАЛА  
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГОЙ  

СОЗДАНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА!

Дизайнер осматривает состояние существующего ландшаф-
та. Выясняет размеры территории, наличие водоемов, тип грунта, 
особенности рельефа и т.д. На основании этих данных и будет 
строиться будущий проект ландшафта. Важным является тот фак-
тор, что дизайнер максимально воплощает пожелания заказчика 
в проекте, и это является залогом успеха взаимного сотрудниче-
ства. Проектирование участка начинается с разработки художе-
ственной концепции и предварительной схемы зонирования. Ча-
сто стилистику участка задает жилой дом. Он и является центром 
ландшафтного проекта. Прорабатывается форма территории 
двора и дорожек. Поскольку одним из основных видов мощения 
является тротуарная плитка, дизайнер подбирает наиболее под-
ходящие по форме и цвету образцы, часто в комбинации с дру-
гими декоративными материалами (гравийные отсыпки, щепа, 
газонная трава). Хорошим дополнением будут малые архитектур-
ные формы – беседки, перголы, скульптуры, альпийские горки, 
бассейны, пруды. Выгодно подчеркивает ландшафт оформление 
светом: фонари, светильники, подсветка и др.

Если вы решились на приобретение тротуарной плитки, но не 
уверены, какую именно выбрать, чтобы она идеально сочеталась 
с вашим домом и выгодно вписывалась в геометрию участка, тог-
да обращайтесь в компанию «Ландшафт» за профессиональной 
услугой по разработке дизайн-проекта.

В состав проекта входят:
– Генеральный план;
– Вид сверху с разбивкой участка;
– Палитра выбранного цветового решения;
– Схемы мощения;
– Схемы сложных геометрических форм;
– Расчет метража плитки;
– Визуализация участка.

В ИТОГЕ КЛИЕНТ ПОЛУЧАЕТ НА РУКИ  
НЕ ПРОСТО ГОТОВЫЙ ПРОЕКТ, А ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ!
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Волгоград
Тацинская

Сальск

Грозный

СтавропольКраснодар

Ростов-на-Дону

ДОСТАВКА

Компания «Ландшафт» осуществляет доставку тротуарной плиты и дру-
гих элементов благоустройства транспортными средствами собственной 
автобазы, которая на сегодняшний день насчитывает более 20 единиц. 
Товар доставляется не только в границах ЮФО, но и к ближайшим со-
седям, например в Северо-Кавказский, Приволжский и другие округа. 
Доставка на объект может осуществляться краном-манипулятором или 
длинномером – при возможности разгрузки силами заказчика, либо са-
мовывозом со склада.
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1. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ.
Изделия с гарантируемой высокой прочностью и 
морозостойкостью, низкой стираемостью бетона 
сохраняют цвет, их можно использовать в любом 
климате (соотв. треб. ГОСТа 17608-2017). Проч-
ность (М-300), морозостойкость (F-200).
Производитель снимает с себя любую ответ-
ственность за дефекты, возникшие при транс-
портировке, разгрузке и укладке продукции.
Перед укладкой и после укладки тротуарной 
плитки необходимо соблюдать чистоту на пло-
щадке: мусора, цемента и посторонних пред-
метов быть не должно, т.к. после попадания 
строительной грязи (например, раствора це-
мента) на поверхность плитки ее впоследствии 
удалить невозможно.
Поставка (отгрузка) изделий потребителю 
осуществляется после достижения бетоном 
отпускной прочности в соответствии с ГОСТ 
17608-2017. Необходимо учитывать, что окон-
чательную прочность (марочную) 300 кг/см2 бе-
тонная тротуарная плитка набирает в течение 
30 календарных дней после её выпуска, поэто-
му не рекомендуется в течение месяца после 
выпуска продукции подвергать поверхность 
плитки воздействиям, которые могут ее повре-
дить. Также необходимо учитывать допустимую 
нагрузку на тот или иной вид и размер плитки, 
во избежание проседания и растрескивания:
– по пешеходной брусчатке толщиной 4 см не 
допускается движение автомашин;

– не допускать наезда и пробуксовки колес ма-
шин с цепями или шипованными шинами.
В зимний период для очистки снега и льда, во 
избежание сколов, не допускается пользовать-
ся металлическими лопатами и ломами. Если 
на плитку попали реагенты, применяемые на 
дорогах, – своевременно очистить поверхность 
плитки. Во избежание эрозии поверхности не 
рекомендуется посыпать тротуарную плитку 
абразивными смесями, содержащими соль, и 
не использовать реагенты, не предназначенные 
для очистки поверхности.

2. ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСОЛОВ.
Появление белого налета, высолов на бетоне 
характеризуется процессом кристаллизации 
на поверхности бетона водорастворимых мине-
ралов, которые выступают в виде раствора из 
толщи самого бетона или раствора в процессе 
капиллярной миграции влаги в направлении по-
верхности.
Научно доказано, что при отвердении порт-
ландцемента образуется до 20% извести от его 
исходной массы. Именно этот факт и является 
основной причиной появления высолов. Кроме 
этого, на строительные материалы могут по-
падать соли, используемые как антиобледени-
тельные соли, содержащиеся в осадках.
Высолы исчезают с поверхности бетонных из-
делий после осадков самопроизвольно в тече-
ние 2–3 месяцев.

Необходимо обеспечить дренаж для воды, кото-
рая попадает на плитку (атмосферные осадки, 
полив), т.к. избыток воды провоцирует допол-
нительный высол, который может появляться 
из цементно-песчаной смеси, отсева и даже 
грунта. Для удаления образовавшихся высолов 
на поверхности тротуарных покрытий нужно ис-
пользовать специальные жидкие очистители от 
высолов на бетоне.

3. УХОД ЗА ШВАМИ.
Для правильной эксплуатации плиточных по-
крытий в течение длительного времени, более 
30 лет, необходимо в первый год эксплуатации 
уделить внимание швам между плитками. Швы 
необходимо заполнять только чистым песком, 
без различных примесей. Смесь заполнения 
швов в первое время будет оседать вглубь, и их 
необходимо своевременно заполнять. По мере 
эксплуатации в швы может попадать грязь, 
глина, земля и другие вещества. Необходимо 
очищать швы от этих загрязнений и заполнять 
их песком или иной специальной смесью для 
заполнения.

4. ОБРАЗОВАНИЕ ЛУЖ.
Регулярно скапливающаяся вода на поверхно-
сти наносит непоправимый вред цветному слою 
плитки.
Для предотвращения образования луж на по-
верхности тротуарных покрытий необходимо 

согласно правилам организовать водоотвод 
при планировании благоустройства террито-
рии, должным образом выполнить основание 
под плиткой, а также проследить за тем, чтобы 
швы между плитками были заполнены сухим 
заполнителем (песок или отсев без щебня). В 
случае заполнения швов сырым материалом 
или материалами, не приспособленными для 
этих целей, дождевые воды не смогут прони-
кать сквозь швы.

5. ОБРАЗОВАНИЕ ПРОВАЛОВ.
Для исключения образования провалов плиточ-
ных покрытий необходимо должным образом 
выполнить основание под плиткой и соблюсти 
все условия для эксплуатации данных осно-
ваний. Во избежание провалов следует обра-
щаться к профессиональным укладчикам тро-
туарных покрытий. 

6. УХОД ЗА ПЛИТКОЙ.
Мы готовы предложить вам широкий выбор 
специальных средств по удалению любых ви-
дов загрязнений (жир, воск, цемент, машинное 
масло и т.д.), а также воспользоваться сред-
ствами, придающими дополнительный лоск 
даже старой плитке.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Компания ООО «Ландшафт» благодарит вас за проявленный интерес к нашей продукции. Мы гарантируем сохранение ее свойств и внешнего вида 
в течение многих лет при соблюдении правил технологии укладки и надлежащего использования. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с важной 
информацией относительно технических характеристик, условий эксплуатации и гарантийных обязательств, распространяемых на все виды нашей 
продукции.

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ НАШИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ – 20 ЛЕТ, ГАРАНТИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ – 10 ЛЕТ! 





Г А Л Е Р Е Я
Г О Т О В Ы Х  О Б Ъ Е К Т О В



86 Парковая территория в ст. Старочеркасская

ФОРМА:	«Беганит»
ЦВЕТ:	белый,	серый,	

антрацит
ФАКТУРА:	гладкая



87

ФОРМА:	«Беганит»
ЦВЕТ:	антрацит,	серый,	
белый,	божоле,	желтый

ФАКТУРА:	гладкая

Сквер им. Седого, г. Ростов-на-Дону



88 Площадь им. атамана М.И. Платова, г. Ростов-на-Дону



89

ФОРМА:	«Классико»,		
«Старый	город»

ЦВЕТ:	белый,	серый,	желтый
ФАКТУРА:	гладкая



90

ФОРМА:	«Старый	город»
ЦВЕТ:	натуральный	серый

ФАКТУРА:	Макадам

Аквапарк, г. Ростов-на-Дону
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ФОРМА:	«Ромб»
ЦВЕТ:	желтый,	терракота,	

марон
ФАКТУРА:	гладкая

Многоквартирный ЖК, Левенцовский район, г. Ростов-на-Дону
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ФОРМА:	«Брусчатка»
ЦВЕТ:	лагуна,	белый
ФАКТУРА:	гладкая

Школа, г. Ростов-на-Дону



93Частное домовладение, пер. Форелевый, г. Ростов-на-Дону

ФОРМА:	«Тракт»,		
«Классико»

ЦВЕТ:	колор-микс	Гларус,	
белый,	папоротник,	

горчичный
ФАКТУРА:	гладкая



94

ФОРМА:	«Аурико»
ЦВЕТ:	колор-микс	Гларус

ФАКТУРА:	гранулированная

Частное домовладение, ул. Горсоветская, г. Ростов-на-Дону



95

ФОРМА:	«Беганит»
ЦВЕТ:	серый,	белый
ФАКТУРА:	гладкая

Частное домовладение, пос. Янтарный, Аксайский район



96 «Графский парк», загородная территория для отдыха, ул. Левобережная, г. Ростов-на-Дону
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ФОРМА:	«Палаццо»,
«Новый	город»,	«Квадрат»	
ЦВЕТ:	колор-микс	Монблан

ФАКТУРА:	гладкая
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ФОРМА:	«Палаццо»
ЦВЕТ:	колор-микс	Монблан

ФАКТУРА:	гладкая

«Ближняя дача», загородная территория для отдыха, Левый берег, г. Ростов-на-Дону



99

ФОРМА:		
«Палаццо»,	«Новый	город»,	

«Старый	город»
ЦВЕТ:	белый,	серый	

натуральный
ФАКТУРА:	гладкая,	
гранулированная,		

Стоун-топ,	Макадам

«Вилла», загородная территория для отдыха, Левый берег, г. Ростов-на-Дону



100

ФОРМА:		
«Старый	город»

ЦВЕТ:	натуральный	серый,	
белый

ФАКТУРА:	Макадам,		
Стоун-топ

Шарнирный	газонный	
камень

Частное домовладение, ул. Чернышевского, г. Ростов-на-Дону



101

ФОРМА:	«Аурико»,
«Квадрат»,	«Старый	город»

ЦВЕТ:	белый,	серый,	
антрацит
ФАКТУРА:		

гранулированная

Памятник «Тачанка», г. Ростов-на-Дону



102 Ростовский научно-исследовательский онкологический институт 

ФОРМА:		
«Старый	город»,		

«Классико»
ЦВЕТ:	колор-микс	Тироль,	

ФАКТУРА:		
гранулированная



103

ФОРМА:		
«Аурико»,	«Беганит»

ЦВЕТ:	колор-микс	Монблан,	
колор-микс	Паринакота

ФАКТУРА:	гладкая

Парк «Лога», Каменский район, х. Старая Станица



104  Парк «Сады Придонья», г. Волгоград 

ФОРМА:	«Классико»
ЦВЕТ:	желтый,	марон,	

корица,	гавана
ФАКТУРА:		

гранулированная



105

ФОРМА:		
«Брусчатка»,	«Квадрат»,		
«Новый	город»,	«Тракт»

ЦВЕТ:	серый,	белый,		
марон,	гавана,		

колор-микс	Горный	ледник
ФАКТУРА:	гладкая,	
гранулированная,		

Стоун-топ

Площадь «Театральная», г. Белая Калитва



106

ФОРМА:		
«Палаццо»

ЦВЕТ:	колор-микс	
Паринакота

ФАКТУРА:	гладкая

Парк «Сказка», г. Ростов-на-Дону
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ФОРМА:		
«Палаццо»,		

«Новый	город»,	«Брусчатка»
ЦВЕТ:	колор-микс		

Горный	ледник
ФАКТУРА:	гладкая

ул. Б. Садовая, г. Ростов-на-Дону



108

Тротуарная	плита		
в	ассортименте

ул. Суворова, г. Ростов-на-Дону





 АДРЕСА ОФИСОВ

г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, 31 «В», оф. 36
тел.: 8 (800) 222-18-77

г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 23
тел.: +7 (928) 296-33-91

Азовский р-н, пос. Овощной, ул. М. Горького, 43/1
тел.: +7 (863) 229-33-40

г. Волгоград, ул. Череповецкая, 92Б
тел.: +7 (8442) 505-134

г. Краснодар, СНТ «Автомагистраль», ул. Липовая, 1/1 
(район «Катюши»)
тел.: +7 (918) 157-07-07

ПРОИЗВОДСТВО

Ростовская обл., Тацинский р-н, пос. Жирнов,  
ул. Лермонтова, 1
тел.: +7 (86397) 3-45-72

Ростовская обл., Сальский р-н, г. Сальск,
ул. Карла Маркса, 114
тел.: 8 (928) 760-28-60

www.landshaftrostov.ru

E-mail: info@landshaftrostov.ru


