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о нас

4
STELLARD – популярный бренд вибропрессованной тротуарной плитки высочайшего качества компании
ООО «Производственно-коммерческое предприятие «Промстройдеталь».
История компании ООО «ПКП «Промстройдеталь» берет начало в 2001 году. Основным направлением деятельности компании в то время было производство товарного бетона и раствора. В 2008 году введена в
эксплуатацию мощнейшая в области автоматизированная линия фирмы HESS для производства тротуарной
плитки и элементов благоустройства методом полусухого вибропрессования. Данная технология в совокупности с высокой степенью автоматизации позволяет получать точную геометрию форм и параллельность
поверхностей, достигать высоких показателей морозостойкости, прочности и истираемости, сохранять цветовую насыщенность на протяжении длительного времени. Качественная тротуарная плитка очень быстро
завоевала признание туляков и жителей области, а также других регионов ЦФО.
В настоящее время В нашем арсенале — две высокопроизводительные стационарные машины, формующие
бетонные изделия на технологических поддонах. Линии MULTIMAT RH 1500-2 VA и MULTIMAT RH 2000–3 MVA
с патентованной системой вибрации «VARIOTRONIC» выпускают до 7 000 м² продукции за смену.

варианты фактур

Красный

Серый

Белый

Серия тротуарной плитки «СТАНДАРТ» обусловлена
небольшой цветовой палитрой и серой цементной основой и ориентирована на потребителей, уделяющих
особое внимание соотношению «цена-качество» приобретаемых изделий.

Желтый

Красный

Коричневый

Серия тротуарной плитки «ПРЕСТИЖ» произведена с использованием белого цемента и представлена
богатой цветовой гаммой. В классе «Престиж» предлагается множество форм, которые позволяют создать
самый сложный и необычный узор укладки.

Белый

Серый

Желтый

Красный

Коричневый

Серия тротуарной плитки «ПРЕМИУМ» создана для тех,
кто способен оценить яркость цвета, разнообразие форм и
необычность верхнего песчаного слоя плитки, подчеркнутого технологией «отмыва поверхности».
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Белый
мрамор

Дымчатый
кварц

Китайский
гранит

Красный
гранит

Серия тротуарной плитки «ПРЕМИУМ-ЭКО» представляет собой бетонную основу и белый цемент усиленый верхним фактурным слоем из мелких и крупных
фракций гранитной крошки. В результате использования
технологии отмыва верхнего фактурного слоя создается
эффект «игры на свету» разноцветной гранитной крошки.

Grey

Golden

Braun

Серия тротуарной плитки «КОЛОР-МИКС» производится методом смешивания нескольких цветовых пигментов в фактурном слое изделия. Каждая плитка в серии
имеет свой уникальный рисунок.

Черный

Серый

Желтый

Красный

Коричневый

Серия тротуарной плитки «колотый камень»
лицевая поверхность которой – фактура рваного камня,
отлично выделяет элементы забора, беседки, стены
домов, что позволяет достойно дополнить ландшафтный проект вашего участка.

«брусчатка»

6
Варианты раскладки

«Брусчатка» – одна из самых популярных форм тротуарной плитки, которая
легко впишется в любой ландшафтный дизайн и в одноцветном варианте, и в многоцветной палитре Огромнейшее количество вариантов укладки и возможность комбинации с другими формами, например, с тротуарной плиткой квадрат позволят придать
без лишних усилий изысканный и законченный образ любой территории.

Размер, мм

Вес, кг

200х100х40

1,8

200х100х60

2,7

200х100х80

3,6

Кол-во шт. в м²
50

Кол-во на поддоне, м²

Вес поддона, кг

15,12

1370

14,4 / 10,8

1900 / 1460

8,64 / 11,52

1560 / 2080

«старый город»

7
Вариант раскладки

Форма «Старый город». Названием сказано все. Это классика времени
и бесконечность пространства. Если Вам нравятся старинные города и их дороги, Вы
не сможете не обратить внимания на тротуарную плитку «Старый город».

Размер, мм

Вес, кг

Кол-во шт. в м²

120х180х60

2,86

300

120х120х60

1,88

300

120х90х60

1,39

300

Кол-во на поддоне, м²

Вес поддона, кг

13,6

1836

«квадрат»
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Варианты раскладки

Форма «Квадрат» в коллекции тротуарной плитки STELLARD, пожалуй, самая
консервативная. Тем не менее, ее успех обусловлен простотой и экономичностью
укладки, многообразием узоров и их классическим совершенством. Варьируя размеры и цвета квадратных тротуарных плиток, удается добиться уникальности и гармоничности ландшафтного дизайна любого масштаба.

Размер, мм

Вес, кг

Кол-во шт. в м²

Кол-во на поддоне, м²

Вес поддона, кг

100х100х60

1,35

100

13,2

1780

200х200х60

5,4

25

14,4

1944

300х300х50

10,1

11,1

17,28

1987

«новый город»
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Варианты раскладки

Форма «Новый город» в коллекции тротуарной плитки торговой марки
STELLARD предназначена для тех, кто предпочитает лаконичную завершенность
и элегантную сдержанность модерна. Состоящая из трех составных частей, эта форма,
тем не менее, укладывается самостоятельно благодаря безупречной геометрии изделия.

Размер, мм

Вес, кг

Кол-во шт. в м²

240х160х60

5,18

120

160х160х60

3,43

180

80х160х60

1,69

120

Кол-во на поддоне, м²

Вес поддона, кг

12,9

1750

«вОЛНА»
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Варианты раскладки

Форма «Волна» в коллекции тротуарной плитки STELLARD – одна из самых
популярных. Мягкие изгибы и отсутствие острых углов создают умиротворение
и легкий, «плавающий» узор.

Размер, мм

Вес, кг

Кол-во шт. в м²

Кол-во на поддоне, м²

Вес поддона, кг

222х110х60

3,3

40,48

9,88 / 12,35

1340 / 1670

«КАТУШКА»
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Варианты раскладки

Тротуарная плитка «Катушка». Форма этого вида тротуарной плитки
такая, что при укладке выступы по краям создают прочное зацепление, или замок.
Катушка отлично подходит для уличных тротуаров и площадей, для промышленных
зон, приусадебных участков.

Размер, мм

Вес, кг

Кол-во шт. в м²

Кол-во на поддоне, м²

Вес поддона, кг

200х162х60

3,75

35,7

11,76

1590

«КЛЕВЕР»
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Варианты раскладки

Форма «Клевер» в коллекции тротуарной плитки STELLARD является одной
из самых изящных и фантазийных форм.

Размер, мм

Вес, кг

Кол-во шт. в м²

Кол-во на поддоне, м²

Вес поддона, кг

230х195х50

2,9

38,46

12,74

1470

«РИМ»
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Варианты раскладки

Форма «Рим» консервативна и обладает безупречно правильными гранями, способными придать респектабельность и аристократизм любому благоустраиваемому
объекту – от загородной усадьбы до территории административных зданий и торговых центров. Лаконичная изысканность формы, разнообразие фактуры и цвета позволяют воплотить в действительность любой творческий замысел. «Рим» одинаково
легко впишется в дачный пейзаж и городской ландшафт, придавая им неповторимый
шарм Вечного города.

Размер, мм

Вес, кг

Кол-во шт. в м²

225х150х60

4,58

120

187,5х150х60

3,81

200

150х150х60

3,04

120

115х150х60

2,27

120

Кол-во на поддоне, м²

Вес поддона, кг

14,4

1950

«СИЦИЛИЯ»
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Варианты раскладки

Форма «Сицилия» в «итальянской коллекции» создана разработчиками
STELLARD специально для тех, кто обладает обостренным чувством стиля. Лаконично рельефная поверхность тротуарной плитки «Сицилия» исключительно эффектна
и одинаково комфортна как для обладателей элегантных мокасин, так и изящных туфелек и детских башмачков!

Размер, мм

Вес, кг

Кол-во шт. в м²

225х150х60

4,58

120

187,5х150х60

3,81

200

150х150х60

3,04

120

115х150х60

2,27

120

Кол-во на поддоне, м²

Вес поддона, кг

14,4

1950

«ВЕНЕЦИЯ»
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Варианты раскладки

Форма «Венеция» в «итальянской коллекции» STELLARD занимает особое
место. Ее волнистые грани напоминают неподражаемый колорит венецианских каналов. Нестандартная, легкая, романтичная «Венеция» станет подлинным украшением
любой усадьбы. Она способна придать роскошный флер даже самому заурядному
ландшафтному дизайну.

Размер, мм

Вес, кг

Кол-во шт. в м²

225х150х60

4,58

140

187,5х150х60

3,81

160

150х150х60

3,04

140

115х150х60

2,27

120

Кол-во на поддоне, м²

Вес поддона, кг

14,4

1950

«ПАРКЕТ»
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Варианты раскладки

Форма тротуарной плитки «Паркет» – новинка в коллекции Stellard.
Широкие возможности нестандартной формы, с соотношением сторон 1 к 3, и разнообразие
вариантов укладки дарят неограниченный простор для воплощения дизайнерских фантазий.

Размер, мм

Вес, кг

Кол-во шт. в м²

Кол-во на поддоне, м²

Вес поддона, кг

450х150х80

12,15

14,81

14,4

1950

«MIX CITY»
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Варианты раскладки

Размер, мм

Новая форма «Mix City» в коллекции Stellard отличается сочетанием семи
камней разных размеров, которое дает возможность создавать уникальные дизайнерские решения. Форма «Mix City» представлена в сериях ПРЕСТИЖ И КОЛОРМИКС,
что идеально подойдет для любителей изысканности и роскоши.

Вес, кг

Кол-во шт. в м²

120х120х60

1,92

80

200х120х60

3,23

100

280х120х60
160х160х60
280х160х60
320х160х60

4,54
3,46
6,1
6,96

80

360х200х60

9,83

60

40
20

Кол-во на поддоне, м²

Вес поддона, кг

14,4

1950

«Палисад»
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«Палисад» имеет широкий спектр применения, для ограждения клумб и палисадов, создания бордюров и ограждений, а так же может выполнять декоративную
функцию для воплощения многих дизайнерских идей.

Размер, мм

Вес, кг

Кол-во шт. в м²

Кол-во на поддоне, м²

Вес поддона, кг

120х150х500

18,33

–

30

550

бордюрный камень
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Тротуарный

Дорожный

Бордюрный камень широко используется для создания правильной геометрии дорог и дорожек, для четкого отделения проезжей части от тротуара, газона от
тропинки, а также для увеличения срока эксплуатации дорожного покрытия и обеспечения безопасности пешеходов. В зависимости от предназначения, бордюры подразделяются на тротуарные, дорожные и магистральные.

Аппарельный

Размер, мм

Вес, кг

Кол-во на поддоне, м²

Вес поддона, кг

1000х300х180

118

16

1888

1000х300х150

98

18

1764

1000х220х150

76

1000х300х220х180

88,7

1000х200х80
500х200х80

Кол-во шт. в м²

28

2128

20

1774

36

52

1872

18

96

1728

–

Водоотводные лотки
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Дорожные

Водоотводные лотки обеспечивают правильное распределение талых
и дождевых вод, их эффективный вывод с проезжей части и пешеходной зоны. Использование водосточных бетонных лотков гарантирует сохранность дорожного и тротуарного полотна, защиту от преждевременного выхода из эксплуатации бордюров.

Тротуарные

Размер, мм

Вес, кг

1000х500х230 (180)

225

500х200х70

13

460х190х100

14

Кол-во шт. в м²
–

Кол-во на поддоне, м²

Вес поддона, кг

6

1350

120

1560

80

1120

Дорожные плиты
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Дорожные плиты обрастают все большей популярностью, они востребованы и широко используются при строительстве и укладке дорожного полотна.
Это напрямую связано с неоспоримыми преимуществами перед асфальтовыми
и прочими видами покрытия.

Размер, мм

Вес, кг

Кол-во шт. в м²

Кол-во на поддоне, м²

Вес поддона, кг

570х460х120

72

3,8

20

1440

460х400хх120

51

5,4

30

1530

Стеновые блоки
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Стеновые блоки предназначены для оперативного возведения несущих наружных и внутренних стен, а также внутренних межкомнатных перегородок. Стеновые блоки
являются современным, надежным и практичным материалом, который обеспечивает
отличную прочность и долговечность конструкций, независимо от их назначений.

Стеновые блоки
Наименование

Внешний вид

Размер, мм

Вес, кг

Прочность

Кол-во шт. в м³ в кадке

Кол-во шт. на поддоне

Вес поддона, кг

Цвет

Камень стеновой
(пескоцемент)
КСЛ-ПР-ПС39

390х188х190

20

М75

62,5

90 / 75

1800 / 1500

серый

Камень
перегородочный
(пескоцемент)
КП-ПР-ПС39

390х90х190

12

М75

125

96

1152

серый

Камень стеновой
(керамзит)
КСР-ПР-ПС39

390х188х190

16,2

М35

62,5

75 / 90

1220 / 1458

серый

Камень
перегородочный
(керамзит)
КП-ПР-ПС39

390х90х190

9

М35

125

96

864

серый

Камень стеновой
(керамзит)
КСР-ПР-ПС-38

380х250х219

19,2

М35

50

48

921,6

серый

Камень стеновой
(керамзит)
КСР-ПР-ПС-29

290х245х215

15,2

М35

65,5

60

912

серый

Камень стеновой
декоративный

390х188х190

20

M100

62,5

75

1500

Камень стеновой
декоративный
угловой

390х188х190

20

M100

62,5

75

1500

Камень стеновой
рифленый

390х188х190

20

M100

62,5

90

1701

Камень стеновой
КСЛ-ПР-ПС39
цветной

390х188х190

20

M100

62,5

75

1500

серый,
красный,
горчичный
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элементы забора

Блоки

24
элементы забора. Система элементов Stellard BRICK предназначена для строительства быстровозводимых заборов из блоков с фактурой колотого камня, а так же других различных конструкций и сооружений.
Используя элементы Stellard BRICK можно значительно ускорить процесс возведения
забора, не растягивая его на долгие недели ожидания, а необычная поверхность и
форма блоков позволяет получить привлекательную конструкцию, которая не уступает в надежности и долговечности заборам из кирпича, бетонных блоков и камня.
Лицевая поверхность с фактурой рваного камня отлично выделяет элементы забора,
что позволяет достойно дополнить ландшафтный проект вашего участка.
ЗАБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ STELLARD Brick это:
1. Привлекательный внешний вид.
2. Экономия на фундаменте.
3. Скрытые швы.
4. Возможность возведения в любое время года.
5. Высокая скорость возведения.
6. Надежность и долговечность.

Крышки

Фундамент

элементы фасада
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Угол

Фризовый

Рядовой

элементы фасада. В мировом строительстве уже очень давно появилась такая система фасадов, как вентилируемый фасад. На сегодняшний день эта система стала очень популярна
в России, не только из-за того, что она позволяет получить красивую облицовку здания, но и из-за ряда достоинств и преимуществ перед другими видами фасадов.
Именно поэтому специалисты Stellard предлагают такой вид фасада, как вентилируемый декоративный фасад из элементов с фактурой колотого камня, который может монтироваться на различные типы сооружений, обладающие достаточной несущей способностью.

гарантия на продукцию торговой марки STELLARD
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ООО «ПКП «Промстройдеталь» гарантирует соответствие качества элементов мощения требованиям ГОСТ 17608-91 (плитка тротуарная) и ГОСТ 6665-91 (бордюрный камень) при соблюдении
правил эксплуатации, хранения и транспортировки.
Гарантийный срок элементов мощения, в течение которого обнаруживаются скрытые дефекты –
10 лет со дня отгрузки заказчику.
Скрытыми дефектами следует считать дефекты, которые не могли быть обнаружены при приемочном контроле элементов мощения заказчиком и выявились в процессе транспортирования,
хранения, монтажа элементов мощения, а так же эксплуатации готовых покрытий.
Технические характеристики
Изделия STELLARD изготавливаются с гарантированно высокой прочностью М400, морозостойкостью F200, истираемостью бетона не более 0,7 г/см². Водопоглощение составляет не более 5 %
по массе. Изделия сохраняют цвет, их можно использовать в любом климате.

Условия эксплуатации
Класс бетона B30 позволяет применять элементы мощения STELLARD для устройства покрытий, работающих в различных условиях: садово-парковых и пешеходных дорожек, тротуаров
во внутриквартальных проездах, тротуаров для магистралей. Элементы мощения укладываются на выровненных щебеночных, бетонных, стабилизированных и песочных основаниях с дифференциацией толщин изделий, в зависимости от условий эксплуатации покрытий, указанных
в проекте строительства.
В качестве выравнивающих (подстилающих) слоев под элементы мощения целесообразно использовать сухие или увлажненные цементно-песочные смеси (1:10).
Запрещается
• Нарушать технологию укладки элементов мощения;
• Обрабатывать элементы мощения агрессивными растворами;
• Удалять обледенение уложенной поверхности
с помощью ударных строительных инструментов
и ковшами тяжелой снегоуборочной техники.
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