
ВИБРОПРЕССОВАННАЯ  БРУСЧАТКА С 
НАТУРАЛЬНОЙ МРАМОРНОЙ КРОШКОЙ
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Durable Stone Corp

Durable Stone Corp

Durable Stone Corp



DURABLE STONE–это надежная вибропрессованная брусчатка и периферия для 
общественных пространств, приофисных территорий, торговых улиц, дворов жилых 
комплексов и частных домов.

Наш опыт:
На рынке с 2019 года,
25+ вариантов форм и размеров.

Наша команда - обеспечит вас лучшим сервисом!

– Бесплатно замерим площадь и рассчитаем стоимость мощения.
– Наши дизайнеры подготовят для вас наглядную 3D визуализацию вашего участка.
– Поставим любые объемы в обговоренные сроки. А до 3000 кв.м. брусчатки 
сделаем за сутки.

Продукция соответствует ГОСТ и поставляется со всеми необходимыми сертификата-
ми качества. Мы поставляем своим заказчикам продукцию, которая прошла все 
стадии затвердевания и полностью готова к эксплуатации.

Durable Stone - лучшее решение для эстетики и надежности вашей территории 
за свою цену.
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Варианты мраморной крошки

Вариант схемы укладки

300 ∗ 300 мм Толщина: 60 мм

Черный Серый Белый Микс Красный Зеленый Желтый

89 шт. / 11

Идеальное решение для украшения общественных пространств: парков, аллей, 
скверов, площадей. 
Можно создать на территории симметричные рисунки, придав ей строгость и стиль.
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Варианты мраморной крошки

Вариант схемы укладки

200 ∗ 200 мм Толщина: 60 мм

Черный Серый Белый Микс Красный Зеленый Желтый

297 шт. / 9

Эта брусчатка создаст оригинальный  рисунок, который хорошо украсит зоны 
жилых комплексов, кафе и ресторанов, приторговых и приофисных территорий. 
Подходит для зеленых, пешеходных, парковочных зон.
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Варианты мраморной крошки

Вариант схемы укладки

100 ∗ 400 мм Толщина: 60 мм

Черный Серый Белый Микс Красный Зеленый Желтый

270 шт. / 25

Правильные геометрические формы и удлиненный дизайн делают такую   брусчатку 
практически универсальной, ведь ее можно укладывать на участках 
неправильной формы или узких аллеях и садовых дорожках. Благодаря своей форме, 
брусчатка имеет широкий выбор способов укладки.
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750 ∗ 300 мм Толщина: 150 мм

Варианты мраморной крошки

Черный Серый Белый Микс Красный Зеленый Желтый
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500 ∗ 200 мм Толщина: 100 мм

Варианты мраморной крошки

Черный Серый Белый Микс Красный Зеленый Желтый

100

31

Для эстетичного отделения разных зон на вашем участке. Компактная форма позволит 
произвести более аккуратную работу над территорией. 
Форма в виде пазла позволяет надежно класть бортовой камень, потому что 
каждый элемент держит соседний. 
Доступная цветовая гамма создает уникальный стиль местности.
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1000 ∗ 300 мм Толщина: 150 мм

18

Серый

Дорожный бордюр ankara – незаменимый помощник в обустройстве пространства. 
Он используется для обрамлений городских улиц и дорожных трасс. Это 
универсальный элемент, который впишется в любой дизайн экстерьера и не только 
отделит тротуар от дороги, но и сделает более совершенной линию разграничения и 
продлит срок службы дорожного покрытия.
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1000 ∗ 200 мм Толщина: 80 мм

Серый

50

Бордюр может использоваться как исключительно практичное ограждение, и как 
дизайнерский элемент, или сочетать обе функции. Производятся из качественной 
бетонной смеси с помощью вибропрессования на современном оборудовании.
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500 ∗ 120 мм Толщина: 40 мм

306

Варианты мраморной крошки

Черный Серый Белый Микс Красный Зеленый Желтый

Бордюр используется как практичное ограждение или же дизайнерский элемент. 
Выпускаются в разных цветах, чтобы  было легче подобрать оптимальный оттенок под 
уложенную тротуарную плитку.
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375 ∗ 150 мм Толщина: 300 мм

20

Варианты мраморной крошки

Серый

41

Этот бордюр поможет создать аккуратные дорожки с углом 90 градусов и 
миновать лишние распилы. 
Бордюр  прост в работе, что может использоваться не только специалистами, 
но и самыми обычными владельцами приусадебных участков, 
которые хотят сделать свою территорию красивой с минимальными трудозатратами.



700 ∗ 150 мм Толщина: 300 мм

9

Варианты мраморной крошки

Серый
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Бордюр под углом 135 градусов поможет придать направление тротуарной дороги. 
Благодаря этому бордюру теперь можно избежать лишние распилы, а значит миновать 
лишние траты времени и денег на обустройстве своих территорий.



750 ∗ 150 мм Толщина: 300 мм
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Варианты мраморной крошки

Серый
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Радиусный бордюр  дает возможность отделять территорию в закругленном стиле. 
Используется: в местах с перепадами высот; на дорогах с закруглением. 
С его помощью дороге придается требуемое закругление, а линия обочины становится 
более плавной.
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Учтепинский район , улица Такачи, 52 
(ориентир: мост Назарбек, базар Урикзар)
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