КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2022

ООО «ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»
Cовременное предприятие, основанное
в 2013 году в г. Чебоксары. Мы выпускаем
продукцию под маркой «Брусчатка21» более
15 лет. Наша продукция широко применяется
в городском строительстве и благоустройстве,
а также предназначена для массового применения
в частном жилом строительстве, в том числе
и для взыскательных заказчиков.

Продукция сертифицирована
на соответствие ГОСТ 17608-2017
и ГОСТ 32961-2014.

На нашем предприятии производится широкий
ассортимент строительных материалов для
дорожного строительства и благоустройства:
дорожные и магистральные бордюры, поребрики,
вибропрессованная брусчатка класса «Премиум»
и «Стандарт» – «Кирпичик», «Старый Город»,
«Ландхаус», «Модерн», «Модерн плюс», тротуарные
плиты в широком ассортименте, водостоки,
экопарковка и прочие элементы благоустройства.

Непрерывный контроль качества
осуществляет лаборатория.

Продукция производится на новой
автоматической технологической линии.

Гарантия на вибропрессованную
продукцию до 10 лет.
Бесплатное хранение приобретенной
продукции до момента отгрузки.

Вы можете увидеть нашу брусчатку в десятках
парков и скверов Чебоксар: (парк 500-летия
Чебоксар, Кадетский парк, парк К. Иванова, сквер
Шупашкар, Дорисс-парк, сквер у ДК “Салют“,
Дубовая роща, сквер на площади Республики,
школы, ТРЦ, спортивные сооружения, театры,
клиники, кафе, рестораны, автомойки.

Доставка на объект
транспортом с выгрузкой.
Укладка брусчатки в соответствии с требуемой
технологией бригадой квалифицированных
монтажников.

География наших продаж не ограничивается
Чувашской Республикой. Мы успешно реализуем
нашу продукцию в Татарстане, Марий-Эл,
Ульяновской, Нижегородской областях и других
регионах Росии.
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Брусчатка STANDART

Брусчатка PREMIUM

I фактура гладкая

I фактура гранит

белый

серый

жёлтый

оранжевый

бежевый

зеленый

белый

серый

жёлтый

оранжевый

бежевый

бордовый

красный

светлокоричневый

коричневый

черный

синий

бордовый

красный

светлокоричневый

коричневый

черный

Брусчатка COLORMIX

Брусчатка COLORMIX

I фактура гладкая

I фактура гранит

капучино

мокко

какао-микс

махагон

туман

капучино

мокко

какао-микс

махагон

туман

арабская ночь

янтарь

лава

клинкер

закат

арабская ночь

янтарь

лава

клинкер

закат

альпина

прага

осень

пламя

альпина

прага

осень

пламя

Брусчатка NATURAL STONE

Брусчатка COLOR STONE

pink gray

total gray

royal gray

белый

серый

жёлтый

оранжевый

mix black

royal white

mix gray
(total gray, mix black, royal white)

красный

светлокоричневый

коричневый

черный
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Брусчатка коллекция «КИРПИЧИК»

Color Mix

«ЛАВА»

Color Mix

«ЛАВА»

Color Mix

«ТУМАН»

фактура гранит

гладкая фактура

«КИРПИЧИК»

70

60

40
100

200

100

200

Вес плитки
на поддоне, кг

100

200

Технические характеристики
Размеры плитки

Высота плитки, мм

Количество
на поддоне/м2

Норма загрузки
в авто, г/п 20т, поддон

200х100

40

14,96

1500

13

200х100

60

12,32

1670

11

200х100

70

10,56

1670

11

фактура гранит

Варианты укладки
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Брусчатка коллекция «КИРПИЧИК»

Брусчатка коллекция «КИРПИЧИК»

Color Mix

«ОСЕНЬ»

Color Mix

«АРАБСКАЯ НОЧЬ»

Color Mix

«ПРАГА»

Color Mix

«КАПУЧЧИНО»

Color Mix

«ЗАКАТ»

Color Mix

«ROYAL GRAY»

гладкая фактура

фактура гранит

фактура гранит

8

zavodsm21.ru

гладкая фактура

гладкая фактура

натуральный камень
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Брусчатка коллекция «ЛАНДХАУС»

Color Mix

«ЯНТАРЬ»

Color Mix

«ПРАГА»

Color Mix

«ТУМАН»

гладкая фактура

фактура гранит

«ЛАНДХАУС»

Технические характеристики
Размеры плитки

Высота плитки, мм

Количество
на поддоне/м2

Вес плитки
на поддоне, кг

Норма загрузки
в авто, г/п 20т, поддон

фактура гранит
249х154
154х154
95х154

40

15,053

1510

13

249х154
154х154
95х154

60

12,397

1680

11

Варианты укладки
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Брусчатка коллекция «ЛАНДХАУС»

Color Mix

«ОСЕНЬ»

Color Mix

«ЛАВА»

гладкая фактура

фактура гранит

«СТАРЫЙ ГОРОД»

Технические характеристики
Color Mix

«АРАБСКАЯ НОЧЬ»

гладкая фактура

Размеры плитки

Высота плитки, мм

Количество
на поддоне/м2

180х120
120х120
120х90

40

13,586

Вес плитки
на поддоне, кг

1360

Норма загрузки
в авто, г/п 20т, поддон

14

Варианты укладки
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Брусчатка коллекция «СТАРЫЙ ГОРОД»

Брусчатка коллекция «СТАРЫЙ ГОРОД»

Color Mix

«ЯНТАРЬ»

Color Mix

«ПЛАМЯ»

Color Mix

«ПРАГА»

Color Mix

«КАПУЧИНО»

Color Mix

«МАХАГОН»

фактура гранит

гладкая фактура

гладкая фактурв
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гладкая фактура

фактура гранит

Natural Stone

«MIX BLACK»

натуральный камень
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Брусчатка коллекция «КВАДРАТ»

Color Mix

«КАКАО-МИКС»

Color Mix

«ОСЕНЬ»

Color Mix

«ТУМАН»

гладкая фактура

гладкая фактура

«КВАДРАТ»

60
250

250

Технические характеристики
Размеры плитки

Высота плитки, мм

Количество
на поддоне/м2

Вес плитки
на поддоне, кг

Норма загрузки
в авто, г/п 20т, поддон

гладкая фактура
250х250

60

10,5

1420

14

Варианты укладки
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Брусчатка коллекция «ШЕСТИГРАННИК»

Color Mix

«МОККО»

Color Mix

«КАКАО-МИКС»

Color Mix

«ТУМАН»

гладкая фактура

гладкая фактура

«ШЕСТИГРАННИК»

266
60
307

Технические характеристики
Размеры плитки

Высота плитки, мм

Количество
на поддоне/м2

Вес плитки
на поддоне, кг

Норма загрузки
в авто, г/п 20т, поддон

гладкая фактура
266х307

60

9,265

1300

15

Варианты укладки
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Брусчатка коллекция «МОДЕРН»

Color Mix

«ТУМАН»

Color Mix

«ОСЕНЬ»

Color Mix

«ТУМАН»

фактура гранит

гладкая фактура

«МОДЕРН»

Технические характеристики
Размеры плитки

Высота плитки, мм

Количество
на поддоне/м2

Вес плитки
на поддоне, кг

Норма загрузки
в авто, г/п 20т, поддон

гладкая фактура
500х250

60

10,5

1420

14

600х300

100

4,86

1100

18

Варианты укладки
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Брусчатка коллекция «МОДЕРН»

Экопарковка I

Color Mix

«ЯНТАРЬ»

фактура гранит

бетон

армированная

вибропрессованная

Технические характеристики
Преимущества брусчатки и тротуарной плитки

Надежность

Экологичность

Мы производим вибропрессованную брусчатку
класса «Премиум» и «Стандарт», которая имеет
высокие показатели прочности и морозостойкости
и низкие показатели водопоглощения и
истраемости. Это означает, что она прослужит
Вам долгие годы без потери качества. В линейке
продукции есть брусчатка с верхним слоем из
гранитной крошки, которая практически не
истирается и придает брусчатке особенную
прочность.

Исследования доказали, что асфальтовое
покрытие при нагревании свыше 25 градусов по
Цельсию начинает выделять вредные вещества.
Брусчатка и тротуарная плитка из бетона
при естественном климатическом нагреве не
размягчаются и сохраняют свои прочностные
свойства, не выделяют, в отличии от асфальта,
летучих вредных веществ. В отличии от асфальта
не нарушают естественную потребность
зелёных насаждений в газо - и водообмене, что
благоприятно сказывается на внешнем облике
города и здоровье горожан.

Долговечность
Срок службы брусчатки не менее 15 лет (т.к.
морозостойкость брусчатки составляет 200-300
циклов). Швы дают возможность воде уходить в
подложку, поэтому поверхность не разрушается.

Размеры плитки

Высота плитки, мм

Количество
на поддоне/м2

600х400

80

10

1050

19

600х400

100

7,68

1160

17

Бордюры I
БР100.20.8

Вес плитки
на поддоне, кг

Норма загрузки
в авто, г/п 20т, поддон

бетон

БР100.30.15

БР100.30.18

Ремонтопригодность
При необходимости проведения ремонтных работ
(например, прокладка подземных коммуникаций и
т.д.) тротуарную плитку можно легко разобрать,
провести необходимые работы и её же уложить
снова. Брусчатку рекомендовано использовать
в городских условиях в местах пролегания
подземных коммуникаций, а также местах
повышенных нагрузок.

Эстетичность
Цветовая гамма плитки может быть самой
разнообразной, а цветовая насыщенность со
временем практически не теряется.
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Технические характеристики
Наименование

Размеры, мм

Количество
на поддоне/м2

БР100.20.8

1000х200х80

48

1690

11

БР100.30.15

1000х300х150

16

1540

11

Бр100.30.18

1000х300х180

18

2120

9

23

Вес
на поддоне, кг

Норма загрузки
в авто, г/п 20т, поддон
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ОФИС:
г. Чебоксары, Складской пр, д. 6, оф. 201 («Чувашгосснаб»)
+7 (8352) 22‒87‒00, факс: +7 (8352) 64‒18‒36
e-mail: bruschatka21@yandex.ru
пн.–пт. 08:00–18:00, сб. 08:00–17:00, вс. 08:00–16:00 (без выходных)

ПРОИЗВОДСТВО:
г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 22 Б
+7 (965) 680-18-68

zavodsm21.ru

