


Премиальная коллекция элементов мощения от компании Steingot 

специально создана для воплощения неповторимых дизайнерских 

проектов с требованиями, превышающими общепринятые стандарты.

Эксклюзивный состав материалов и дополнительная обработка 

обеспечивают тротуарной плитке не только роскошный внешний 

вид, но и дополнительные функциональные преимущества, такие 

как противоскользящий эффект.

Уникальный верхний слой с натуральным гранитом придает 

тротуарной плитке превосходные эстетические свойства: роскошную 

фактуру и  благородное мерцание. Специальные требования 

к  производству, компонентам и  новейшее высокоточное немецкое 

оборудование гарантируют идеальную геометрию, надежность 

и прочность элементов мощения.

Наши дизайнеры и технологи воссоздали лучшие качества 

добываемого на  Сардинии гранита, благодаря чему появилась 

уникальная возможность воспроизвести атмосферу солнечной 

Италии в своей усадьбе уже сегодня.

ГРАНИТО

Гранито – это уникальная форма, состоящая из четырех камней разного размера 

с  рельефной фактурой, имитирующей колотый природный камень. Выполненная 

в насыщенном черном цвете с вкраплениями белой гранитной крошки в лицевом слое 

такая плитка поможет придать дорожке или площадке деликатное мерцание и создать 

атмосферу уюта и комфорта в вашем саду.

Такое сочетание фактурной поверхности и дополнительной обработки лицевого слоя 

наилучшим образом имитируют натуральные породы гранита.
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Надежность немецких технологий и природная красота сардинского гранита гармонично 

соединились в форме «Бавария». В настоящей коллекции она представлена в двух 

изысканных цветах: Bianco Nero и Caramello.

Отсутствие фаски на камнях и минимальные швы между элементами обеспечивают 

ровную поверхность, идеально отвечающую всем требованиям концепции «Комфортная 

среда». По такой плитке можно тихо и безопасно передвигаться на роликах, самокатах 

и колясках.

БАВАРИЯ
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НОВЫЙ ГОРОД

Новый город — эстетичная форма из трех камней разного размера, представленная 

в  коллекции 2022 в двух цветах: Bianco Nero и Caramello. Такая тротуарная плитка 

придаст изысканности дорожкам в вашем саду, а благородное мерцание поверхности 

плитки позволит создать неповторимую атмосферу уюта и шарма в зоне отдыха 

или патио.

Мощение, выполненное тротуарной плиткой Новый город, практически бесшовно 

и  идеально подойдет как для пеших прогулок, так и для передвижения на самокате 

или роликовых коньках.
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КЛАССИКА АРКО

Классика Арко — форма, известная с античных времен и до сих пор пользующаяся 

заслуженным вниманием ландшафтных дизайнеров.

Классические пропорции камней в сочетании с лучшими технологиями 21 века 

воплотились в современном эталоне мощения Steingot.

Одним из основных преимуществ тротуарной плитки Классика Арко является 

возможность использования ее как в качестве основной формы для мощения 

относительно небольших пространств, так и для создания стильного покрытия 

с плавными изогнутыми линиями и неповторимыми узорами.
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БОРДЮР САДОВЫЙ

Садовые бордюры — тот элемент, без которого не обойдется ни одно мощение. Именно 

с их монтажа начинается реализация любого проекта.

Определяя границы мощения бордюры выполняют основную свою функцию  – 

предотвращают смещение камней относительно друг друга, соответственно 

препятствуют общей деформации покрытия, а бордюры с дополнительной обработкой 

станут еще и красивым декоративным элементом.

1110

BIANCO NERO CARAMELLO

1000 мм

80 мм

200 мм

цвета 1 поддон, м2 масса 
поддона, кг

кол-во в а/м 
20 тонн, м2

Caramello
44,0 1650 528,0

Bianco Nero

БОРДЮР САДОВЫЙ

160 мм85 мм

95 мм

60 мм

160 мм125 мм

135 мм

160 мм
165 мм

175 мм

205 мм

215 мм

160 мм

цвета 1 поддон, м2 масса 
поддона, кг

кол-во в а/м 
20 тонн, м2

Ombra 13,368 1850 147,048

ГРАНИТО

99 мм74 мм

60 мм

99 мм88,5 мм 99 мм99 мм

65,1 мм

цвета 1 поддон, м2 масса 
поддона, кг

кол-во в а/м 
20 тонн, м2

Bianco Nero

12,096 1725 133,056
Fumo Bello

Bruno

Caramello

КЛАССИКА АРКО

140 мм70 мм

60 мм

140 мм140 мм 210 мм140 мм 280 мм210 мм

цвета 1 поддон, м2 масса 
поддона, кг

кол-во в а/м 
20 тонн, м2

Bianco Nero
13,176 1845 144,936

Caramello

БАВАРИЯ

ГОСТ 17608–2017

160 мм 200 мм160 мм
160 мм 240 мм

160 мм

цвета 1 поддон, м2 масса 
поддона, кг

кол-во в а/м 
20 тонн, м2

Bianco Nero
13,824 1935 138,24

Caramello

НОВЫЙ ГОРОД




