Завод по производству тротуарной плитки
«БОЛЬШАЯ СТРОЙКА», г.Днепр

www.bigbuilding.com.ua

О КОМПАНИИ

Компания «Большая Стройка» является
производителем высококачественной
дизайнерской тротуарной плитки в сегменте
VIP-класса под собственной торговой маркой
«Большая Стройка».

Наша яркая и элегантная вибропрессованная
тротуарная плиткa придаст неповторимый вид
любым территориям: приусадедному участку,
городскому парку, общественным площадям.
Разнообразные формы нашей тротуарной
плитки и 12 цветов дают возможность
укладывать ее различными рисунками,
картинами и ковровыми покрытиями. А наши
партнеры-дизайнеры помогут Вам разработать
свой собственный неповторимый рисунок
укладки.

Компания «Большая Стройка» начала
собственное производство вибропрессованной тротуарной плитки в
Днепропетровске в 2010 году.
За восемь лет наша компания
зарекомендовала себя как одна из лучших по
производству тротуарной плитки в
Днепропетровском и Запорожском регионе.
Нашу плитку покупают так же в другие
областях, таких как Полтавская, Донецкая,
Харьковская, Кировоградская из-за ее высоких
качественных показателей, яркой цветовой
палитры и многообразия форм плитки.
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ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
Тротуарная плитка БС «Большая Стройка» высоко зарекомендовала себя на потребительском
рынке, как важный и гармоничный, придающий законченность элемент создания окружающего
ландшафта.
Вибропрессованная тротуарная плитка ТМ «Большая Стройка» выдерживает любые нагрузки и
будет долговечна даже в самых сложных климатических условиях.
Наша тротуарная плитка успешно конкурирует как как по уникальному внешнему виду и стойкости
цветов ( имеет красивую шагреневую поверхность и насыщенный цвет), так и по высоким
прочностным свойствам пд сравнению с большинством аналогов.

Плитка ТМ «БОЛШАЯ СТРОЙКА» производится в следующей цветовой палитре;

серая

красная

темно-красная

мокрый песок

коричневая

белая
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песочная

антрацит

оливковая

зеленая

оранжевая

темно-зеленая

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
Формы тротуарной плитки ТМ «Большая Стройка»:
кирпичик, старый город, римский камень, квадрат
малый, квадрат большой, эко, ромб.
Технические характеристики вибропресcoванной
тротуарной продукции:
-марка прочности — М 350
-морозоустойчивость (циклов) — более 150 циклов
-водопоглощение — до 4%
-истираемость — менее 0,05 гр/см.кв..
Широчайший выбор форм и цветов нашей продукции
позволит Вам воплотить в жизнь любой дизайн.
Универсальными принято считать модели Кирпичик и
Квадpaт. Прямые углы делают их укладку более легкой и
помогает акцентировать внимание на идеальной
симметрии узоров покрытия. Использование сочетания
различных цветов добавит дизайну изысканности и
привлекательности.

Квадpaт и Киpпичик — это покрытие,
которое прекрасно подойдет для
обустройства площадей самых разных
размеров — от не больших двориков до
центральных площадей гоpoдов и
парковых зон.

Ромб, Эко, Стapый гоpoд и Римский камень,
помогут в воплощении более сложных узоров.
Эти формы тротуарной плитки как нельзя лучше
подойдут Вам, если Вы хотите видеть в рисунке
элементы окружности или полукруга,
замысловатые ломаные линии. Эти модели
позволяют очень красиво оформить площади
неординарными рисунками. Качественная
тротуарная плитка легко укладывается,
ремонтируется и обслуживается.
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ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
Формы тротуарной плитки
ТМ «Большая Стройка»:
ЭКО
КВАДРАТ 100х100

СТАРЫЙ
ГОРОД

КИРПИЧИК

КВАДРАТ 200х200
РОМБ
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РИМСКИЙ КАМЕНЬ

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
Элементы ландшафтной
и строительной архитектуры

ПОРЕБРИК

ВОДОСТОК

ШЛАКОБЛОК

ДОРОЖНЫЙ БОРДЮР
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СТАРЫЙ ГОРОД
Тротуарная плитка Старый город
является одним из самых
популярных покрытий для
мощения, благодаря тому, что
состоит из четырёх разных по
размерам элементов. Выкладка
камней, напоминает брусчатку
старинного европейского города.

ñåðàÿ

êðàñíàÿ

òåìíî-êðàñíàÿ

ïåñî÷íàÿ

îëèâêîâàÿ

ìîêðûé ïåñîê

êîðè÷íåâàÿ

áåëàÿ

àíòðàöèò

çåëåíàÿ

Размеры, мм
180х120
120х120
90х120
60х120
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îðàíæåâàÿ

òåìíî-çåëåíàÿ

Толщина, мм

Вес,
кг/м.кв.

В поддоне,
м.кв.

40

86

14,4

60

130

9,6

СТАРЫЙ ГОРОД

Старый Город, варианты укладки

Старый город, дизайнерские варианты кладки
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КИРПИЧИК
Кирпичик - одна из наиболее
популярных форм тротуарной
укладки. Для создания чётких
геометрических узоров или
придания пространству
традиционности и сдержанности,
данная плитка наиболее
подходящий вариант. Возможны
разлизные варианты
укладки-ёлочка, шахматный
порядок, смешанное выполнение с
применением плитки разных типов
и размеров. Такая форма обладает
элегантностью и может стать
украшением Вашего парка, двора.

Кирпичик,
пример цветовой палитры

ñåðàÿ

êðàñíàÿ

òåìíî-êðàñíàÿ

ïåñî÷íàÿ

îëèâêîâàÿ

ìîêðûé ïåñîê

êîðè÷íåâàÿ

áåëàÿ

àíòðàöèò

çåëåíàÿ

Размеры, мм
100х200
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Толщина, мм

îðàíæåâàÿ

òåìíî-çåëåíàÿ

Вес, кг/м.кв. В поддоне, м.кв.

40

86

14,4

60

130

9,6

КИРПИЧИК

2018

Кирпичик, вариант укладки

Кирпичик,
пример цветовой палитры

Кирпичик, дизайнерские варианты кладки
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КВАДРАТ
Квадрат - это классическая
форма в современном
исполнении. Тротуарная
плитка квадратной формы
позволит выкладывать
любые геометрические
узоры, комбинации, рисунки.
Компактные размеры,
правильная форма, широкая
гамма цветов позволит
реализовывать самые
сложные проекты.
Комбинируется с формой ЭКО
и КИРПИЧИК.

Квадрат, вариант укладки

ñåðàÿ

êðàñíàÿ

òåìíî-êðàñíàÿ

ïåñî÷íàÿ

îëèâêîâàÿ

ìîêðûé ïåñîê

êîðè÷íåâàÿ

áåëàÿ

àíòðàöèò

çåëåíàÿ

Размеры, мм
100х100
200x200
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Толщина, мм

îðàíæåâàÿ

òåìíî-çåëåíàÿ

Вес, кг/м.кв. В поддоне, м.кв.

40

86

14,4

60

130

9,6

40

86

14.4

КВАДРАТ

Квадрат, дизайнерские варианты кладки
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ЭКО
Эко — новая оригинальная
модель, которая помогает
создавать оригинальные
дизайнерские решения при
благоустройстве тротуаров и
дорожек.
Благодаря оригинальной
геометрической форме этой
тротуарной плитки
достигается разнообразие в
комбинациях мощения по
цвету и укладке.
Комбинируется с формой
Квадрат и Кирпичик.
Идеально подходит для
дворов и парковок частных
домов. Так же подходит для
создания дорожек с
вкраплениями зеленой
травы.

Эко, вариант укладки

ñåðàÿ

êðàñíàÿ

òåìíî-êðàñíàÿ

ïåñî÷íàÿ

îëèâêîâàÿ

ìîêðûé ïåñîê

êîðè÷íåâàÿ

áåëàÿ

àíòðàöèò

çåëåíàÿ

Размеры, мм
200х200
угловой вырез
50х50

Эко, вариант укладки
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Толщина, мм
60

îðàíæåâàÿ

òåìíî-çåëåíàÿ

Вес, кг/м.кв. В поддоне, м.кв.
114

9,6

ЭКО

Эко, дизайнерские варианты кладки
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РИМСКИЙ КАМЕНЬ
Римcкий кaмeнь – благодаря
плитке этой формы Вы
можете создать настоящий
шедевр на тротуаре или во
дворе. Тротуарная плитка,
состоящая из трёх
трапециевидных элементов,
идеально подходит для
мощения разнообразных
радиусных узоров. Укладка
криволинейных поверхностей
практически не требует
подрезки. Поэтому из этой
формы легко выкладывать
изображения с плавными
очертаниями: круги, овалы,
дуги. А долговечность
изделия позволит Вам и
Вашим близким любоваться
полученным результатом в
течение не одного десятка
лет.

Римский камень, вариант укладки

ñåðàÿ

êðàñíàÿ

òåìíî-êðàñíàÿ

ïåñî÷íàÿ

îëèâêîâàÿ

ìîêðûé ïåñîê

êîðè÷íåâàÿ

áåëàÿ

àíòðàöèò

çåëåíàÿ

Размеры, мм
178-148*118,
118-88*118,
88-58*118
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Толщина, мм
60

îðàíæåâàÿ

òåìíî-çåëåíàÿ

Вес, кг/м.кв. В поддоне, м.кв.
130

9,6

РИМСКИЙ КАМЕНЬ

Эко, дизайнерские варианты кладки
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РОМБ
Ромб – идеальное решение
для простой и красивой
кладки. Плитка этой формы
разных вариантах укладки
создает пространство и
глубину на вымощенных
площадках и для создания
самых сложных проектов.
Ромб называют плиткой –
калейдоскопом из-за
многообразия возможностей
укладки и сочетания
различных цветов. Объёмные
рисунки возможны только с
помощью Ромба. Эта
тротуарная плитка
универсальна.

Ромб, вариант укладки

ñåðàÿ

êðàñíàÿ

òåìíî-êðàñíàÿ

ïåñî÷íàÿ

îëèâêîâàÿ

ìîêðûé ïåñîê

êîðè÷íåâàÿ

áåëàÿ

àíòðàöèò

çåëåíàÿ

Размеры, мм
240х140

Ромб,
вариант укладки
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Толщина, мм
60

îðàíæåâàÿ

òåìíî-çåëåíàÿ

Вес, кг/м.кв. В поддоне, м.кв.
130

9,6

РОМБ

Ромб, вариант укладки

Ромб, варианты дизайнерской кладки
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ПОРЕБРИК
Тpoтуарный бopдюр (поребрик) - эта деталь незаменима при
оформлении тротуара и является, фактически, финальным
штрихом. Высокое качество вибропресcoванного бopдюра
позволит ему выдержать практически любые нагрузки.
Разнообразие цветовой гаммы гарантирует органичное сочетание
бopдюра с любым оттенком нашей плиточной продукции. Бордюр
применяется на пешеходных, так и на велосипедных дорожках, т.е.
на дорогах с минимальной горизонтальной нагрузкой.
Устанавливается жёстко на бетонный раствор, служит замком и
упором для дорожного покрытия. Позволяет, как поднимать
уровень тротуара, так и понижать, относительно линии газона.
Качество изделия таково, что бopдюр прослужит Вам долгие годы
в самых людных местах без стирания и потери тона.
Размеры, мм
650х175

Толщина, мм

Вес, кг/шт.

В поддоне, шт.

60

15

50

ВОДОСТОК
Сбор и отвод дождевой и талой воды с территории является
обязательной функцией в инженерном оснащении любого объекта.
Водосток тротуарный предназначен для отвода водных потоков в
виде атмосферных осадков, а также применяется для уменьшения
влаги, образовавшейся у основания здания, защищая цоколь и
фасад. Как правило, тротуарный водосток размещают в тех
местах, где расположены водосточные трубы, требующие оттока
воды с отмостков дома за пределы тротуара на газоны. Не секрет,
что тщательно продуманная дренажная система, в виде
тротуарных водостоков, в последствии окажется необходимым
«спасательным кругом», оберегая фундамент вашего дома от
подмывания, а ваши участки от лишнего скопления воды.
Размеры, мм

Толщина, мм

Вес, кг/шт.

В поддоне, шт.

280х160

60

5

180

БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ
Бордюр дорожный – это строительно-архитектурный элемент,
который является обязательным элементом мощения дорог и
используется для разделения улиц, тротуарных дорожек,
автостоянок и газонов от динамичной проезжей части. Этот
необходимый строительный элемент, способен придать мощеной
территории и проезжей части дороги завершенность, в виде так
называемого обрамления.

Размеры, мм

Толщина, мм

Вес, кг/шт.

В поддоне, шт.

700х300

150

70

20

ñåðàÿ

êðàñíàÿ

òåìíî-êðàñíàÿ

ïåñî÷íàÿ

îëèâêîâàÿ

êîðè÷íåâàÿ

áåëàÿ

àíòðàöèò

çåëåíàÿ

îðàíæåâàÿ

20
ìîêðûé ïåñîê

òåìíî-çåëåíàÿ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ БЛОК
Cтроительные блоки изготовленные методом
вибропресования отличаются хорошей
теплоизоляционной способностью, а так же
высоким уровнем звукоизоляции. Строительные
блоки имеют повышенную прочность, что
помогает справиться с решением сложных
строительных задач. Вибропрессованые
строительные блоки, благодаря своей толщине
позволяют расширить полезную площадь
возводимого строения, а высокий уровень
точности геометрических форм строительных
блоков, способствует увеличению скорости
монтажных работ и, экономии строительного
раствора во время кладки.
Популярность блоков вызвана не только отличными характеристиками, дающими возможность
самостоятельно построить теплый дом, дачу или гараж, но и возможностью удешевить строительство,
не потеряв при этом качество. К тому же, строительные блоки можно использовать для возведения
красивых и недорогих заборов, дымохода, теплиц и садовых барбекю.
Вибропрессованые строительные блоки можно легко комбинировать с утеплителем и фактурным слоем,
а также, они просто незаменимы для возведения межкомнатных перегородок.
Размеры, мм

Вес, кг/шт.

В поддоне, шт.

190х190х390

15

60
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ВАРИАНТЫ ДИЗАЙНЕРСКИХ КЛАДОК

ГДЕ КУПИТЬ:

Выставочный салон «Большая стройка»
Украина, 49000, г.Днепр
пр-т Слобожанский, 41
(на территории заправки ЮКОН)
тел.(0562)34-65-27; (0562)34-65-74
моб. тел. 066-157-13-62; 067-566-90-06

Филиал «Большая стройка»
г. Запорожье
пер.Каменный, 8 офис 7
(р-н авторынка «Славянский» )
тел. (061)289-64-97
моб. тел. 050-453-73-86
050-453-66-35
www. bigbuilding.com.ua
e-mail: bsdnepr2000@gmail.com

ДИЛЕРЫ:
ООО СТРОЙ КОМФОРТ-Днепр
г. Днепр
ул. Строителей, 25
Тицкий Андрей
моб. тел. 0675201512

ПЛИТКА СТРОЙ
г. Днепр
бул. Звездный, 1А
Варнавский Сергей
моб. тел. 0977158167

ЯРМАРКА КАМНЯ
г. Днепр
Передовая, 265\1 Запорожское шоссе,63\1 Нижнеднепровская, 2Ж
Фадеев Алексей
моб. тел. 0674232078

ЮНЕСК
г. Днепр
ул. Береговая, 131-А
Гайдук Н.Н.
моб. тел. 0676360909

ФОП Джига
г. Новомосковск
ул. Сучкова,41 Б
Джига Денис
моб. тел. 0979503735

НОВЫЙ МИР
г. Никополь
ул.Электрометаллургов, 224
моб. тел. 0957787462

Завод по производству тротуарной плитки
«Большая стройка» г.Днепр

Украина, 49000, г.Днепр
пр-т Слобожанский, 41 (на территории заправки ЮКОН)
тел.(0562)34-65-27; (0562)34-65-74
моб. Тел. 066-157-13-62; 067-566-90-06
www. bigbuilding.com.ua
e-mail: bsdnepr2000@gmail.com

