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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 премиальной тротуарной 

плитке не только роскошный внешний вид, но и дополнительные функциональные преимущества, 

такие как противоскользящий эффект.

Уникальный верхний слой с натуральным гранитом придаёт брусчатке 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 этому 

вы можете воспроизвести атмосферу солнечной Италии в своей усадьбе уже сегодня.



BIANCO NERO

ROSA SARDO

CARAMELLO FUMO BELLO

Надежность немецких технологий и природная красота сардинского гранита гармонично 

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

изысканных цветах: Bianco Nero, Fumo Bello, Rosa Sardo и Caramello.

Отсутствие фаски на камнях и минимальные швы между элементами обеспечивают ровную 

поверхность, идеально вписывающуюся в концепцию «Бесшумная среда». По такой плитке 

можно тихо и безопасно передвигаться на роликах, самокатах и колясках.

БАВАРИЯ



FUMO BELLO

BIANCO NERO

КЛАССИКА

Форма известная с античных времен и до сих пор пользующаяся заслуженным вниманием 

ландшафтных дизайнеров. Классические пропорции камней в совокупности с лучшими 

технологиями 21 века воплотились в современном эталоне мощения Steingot.

Эта форма за счет тщательно продуманной геометрии камней позволяет создавать стильное 

покрытие с неповторимыми узорами. В сочетании с роскошной фактурой гранита любая 

площадь мощения будет выглядеть стильно.



TALANA TALANA

НОВЫЙ ГОРОД ПАРКЕТ

Эстетичная форма из трех камней разного размера в сочетании с насыщенным винным цветом 

придаст изысканности дорожкам в вашем саду, а благородное мерцание поверхности плитки 

позволит создать неповторимую атмосферу уюта и шарма в зоне отдыха или патио.

Такое покрытие практически бесшовно и идеально подойдёт как для пеших прогулок, так и для 

передвижения на самокате или роликовых коньках.

Всем известная форма в современном цветовом исполнении. Благородный винный цвет 

придаёт покрытию индивидуальный стиль, сочетающий в себе одновременно строгость 

и классическую универсальность. Глубокий цвет и деликатное мерцание покрытия 

способны стать украшением любого ландшафтного дизайна. Выверенные пропорции 

камней позволяют получить гармоничный вид мощения при всех возможных способах 

укладки. Паркет замечательно подойдёт и в качестве основной формы мощения, и в качестве 

дополнительного декоративного элемента.



140 мм70 мм

60 мм

140 мм140 мм 210 мм140 мм 280 мм210 мм

115 мм
115 мм

172 мм
86 мм

115 мм 115 мм

60 мм

60 мм

160 мм 200 мм
160 мм

160 мм 240 мм
160 мм

240 мм
80 мм

60 мм

60 мм

75 мм 100 мм90 мм
100 мм 100 мм100 мм

BRUNO

цвета
1 поддон, 

м2

вес поддона, 
кг

кол-во в а/м 
20 тонн, м2

Bianco Nero

13,176 1820 144,936
Rosa Sardo 

Caramello

Fumo Bello

БАВАРИЯ

ГОСТ 17608–2017

цвета
1 поддон, 

м2

вес поддона, 
кг

кол-во в а/м 
20 тонн, м2

Bianco Nero
12,672 1660 152,064

Fumo Bello

КЛАССИКА

цвета
1 поддон, 

м2

вес поддона, 
кг

кол-во в а/м 
20 тонн, м2

Talana 13,824 1910 138,24

НОВЫЙ ГОРОД

цвета
1 поддон, 

м2

вес поддона, 
кг

кол-во в а/м 
20 тонн, м2

Bruno 12,096 1700 145,152

КЛАССИКА АРКО

цвета
1 поддон, 

м2

вес поддона, 
кг

кол-во в а/м 
20 тонн, м2

Talana 12,672 1670 152,064

ПАРКЕТ

КЛАССИКА АРКО

Набор камней трех размеров малого формата создан для особо изысканных архитектурных решений. Камни 

с тщательно рассчитанной конусовидной формой прекрасно подходят как для мощения в Античном стиле и стиле 

эпохи Возрождения, так и для воплощения самых современных дизайнерских решений, создания уникальных 

рисунков или использования Классики Арко вместо бордюров.

Камни удобно укладываются как по прямой линии, так и в окружность, что позволяет удачно применять 

их для мощения небольших пространств и мощения дорожек с поворотами и изгибами

Благородная фактура сардинского гранита на круговой форме украсит любой ландшафтный проект и подчеркнет 

утонченный вкус хозяев дома. Благодаря специальной обработке поверхность такой брусчатки не только красива, 

но и безопасна по сравнению с натуральным камнем.
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