
БРУСЧАТКА «КИРПИЧ» 
ООО «ЖБИ СТРОЙКОМПЛЕКТ» производит брусчатку «Кирпич» из бетонной смеси методом 
вибропрессования, которая отвечает всем самым строгим нормам российского ГОСТ 17608-91.  

       

Наименование Цвет Размер Вес, шт 
Вес, кг 

м2 
Вес 

поддона, кг 
Кол-во на 

поддоне, шт/м2. 
Цена руб, за шт/м2 

Кирпич 200.100.6 Серый 200*100*60 2,88 138,24 1420 480/9,6 11,2/560 

Кирпич 200.100.6 Красный 200*100*60 2,88 138,24 1420 480/9,6 14,8/740 

Кирпич 200.100.6 Коричневый 200*100*60 2,88 138,24 1420 480/9,6 14,8/740 

Кирпич 200.100.6 Оливковый 200*100*60 2,88 138,24 1420 480/9,6 14,8/740 

Кирпич 200.100.7 Серый 200*100*70 3,1 155,00 1488 480/9,6 13,0/650 

Кирпич 200.100.7 Красный 200*100*70 3,1 155,00 1488 480/9,6 13,6/830 

Кирпич 200.100.7 Коричневый 200*100*70 3,1 155,00 1488 480/9,6 13,6/830 

Кирпич 200.100.7 Оливковый 200*100*70 3,1 155,00 1488 480/9,6 13,6/830 

Кирпич 200.100.8 Серый 200*100*80 3,5 175,00 1680 480/9,6 14,8/740 

Кирпич 200.100.8 Красный 200*100*80 3,5 175,00 1680 480/9,6 18,4/920 

Кирпич 200.100.8 Коричневый 200*100*80 3,5 175,00 1680 480/9,6 18,4/920 

Кирпич 200.100.8 Оливковый 200*100*80 3,5 175,00 1680 480/9,6 18,4/920 

Кирпич 250.120.88 Серый 250*120*88 5,0 165,00 1485 297/9,0 27,0/891 

Кирпич 250.120.88 Красный 250*120*88 5,0 165,00 1485 297/9,0 36,0/1188 

Кирпич 250.120.88 Коричневый 250*120*88 5,0 165,00 1485 297/9,0 36,0/1188 

Кирпич 250.120.88 Оливковый 250*120*88 5,0 165,00 1485 297/9,0 36,0/1188 
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Бетонная плитка для мощения тротуаров, дорожек, площадок в ассортименте ООО «ЖБИ 

СТРОЙКОМПЛЕКТ» представлена многочисленными позициями. По форме она разделяется на две 

нижеописанные группы. 

 прямоугольная плитка. К этой группе относится большое число модификаций, различающихся по 

габаритам, весу и фактуре.  

 Фигурная плитка. Это категория включает в старый город 

Производство тротуарной плитки - в последнее время, довольно востребованное и популярное 

направление.  Популярность плитки на основе песка и бетона объясняется ее 

многофункциональностью и высокой практичностью. Такая плитка используется не только для 

облагораживания пешеходных дорожек и тротуаров, но и для обустройства придворовых 

территорий, стоянок.  

С  этой точки зрения купить тротуарную плитку брусчатку очень правильное решение. 

 Во-первых, при укладке бетонной плитки брусчатки  участок можно сразу выровнять, причем 

использовать при этом технику не придется. 

 Во-вторых, поскольку покрытие получится состоящим из множества мелких элементов, плотно 

подогнанных друг к другу, то проседание грунта не скажется на нем образованием ямок и вмятин. 

 В-третьих, купить брусчатку есть смысл и для мощения пешеходных дорожек и для площадок 

для стоянки транспорта. Этот материал рассчитан на большие нагрузки. 

 Технология вибропрессования заключается в том, что вибрирование бетонной смеси в прессформе 

производится под давлением на вибропрессе. 

 Смесь, используемая при вибропрессовании, имеет низкое водоцементное соотношение, что 

обеспечивает высокую прочность и морозостойкость. 

 Изделия в отличие от вибролитой плитки имеют строгую геометрию формы и параллельность 

поверхностей. 

 Вибропрессованная плитка имеет шершавую поверхность, и это делает еѐ удобной для мощения 

городских территорий, полос разгона и торможения транспорта (остановок), особенно в наших 

температурных условиях, когда летом температура достигает + 35 оС, а зимой — 32 оС. 

 Наиболее важными техническими характеристиками тротуарной плитки являются: 

 Прочность – марка бетона М300 (В 22,5) 

 Уровень водопоглощения – не более 6% 

 Морозостойкость – F200 

 Интенсивность окрашивания – по всей массе 

 Соответствие установленным геометрическим параметрам – допустимые отклонения менее 2 мм. 

При этом ООО «ЖБИ СТРОЙКОМПЛЕКТ» производит брусчатку «Кирпич», «Новый город», 

«Старый город» либо Плитка тротуарная 450*450*75 из бетонной смеси методом вибропрессования, 

которая отвечает всем самым строгим нормам российского ГОСТ 17608-91. 

У нас вас ждет широкий спектр предложений – фундаментные блоки ФБС, стеновые блоки, кирпич, 

 железобетонные перемычки,  , кольца для колодца, дорожная плита, и многое другое. Уточнить 

цены на представленную продукцию вы сможете у специалистов нашей компании. 

Специалисты компании помогут подобрать оптимальный вариант для мощения дачных или 

парковых дорожек, забронировать необходимое количество брусчатки определенной модификации 

для укладки стояночной площадки, пешеходной зоны или площади у торгового центра. 
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