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Фабрика плитки IRIS входит в Группу Компаний Газоны Урала
ГК Газоны Урала - это комплексные решения в сфере ландшафтного дизайна,
благоустройства и озеленения территорий

Производство рулонного газона
C 2008 года занимаемся производством и продажей рулонного газона. Общая площадь
собственных питомников около 630 га. Питомники расположены: в Пермском крае,
Челябинской области и Свердловской области.

4 700 000

м.кв газона
реализовано

Продажа и поставка крупномерных деревьев
Осуществляем поставку, посадку и пересадку крупномеров лиственных и хвойных
деревьев высотой от 2 до 12 метров с земляным комом до 2,3 метра в диаметре.

деревьев
деревьев
7500 высажено!
20 000 поставлено!

Ландшафтный дизайн «под ключ»
Реализуем проекты по озеленению и благоустройству от частного дома до парков,
скверов и жилых комплексов.

объектов
600 благоустроено!

www.fabrika-iris.com

Фабрика плитки IRIS
- это производство изделий из бетона на современной автоматической линии
сухого вибропрессования

Программируемая технологическая линия позволяет нашему предприятию выпускать практически
безграничный ассортимент брусчатки и тротуарной плитки.
• Плитка Старый Город, выполнена в классическом стиле с ярко выраженными скруглёнными фасками
• Крупноформатные плиты с высококачественной поверхностью серии Мультиформат, Квадрат, Сити
применяющиеся для благоустройства городских объектов.
• Плитки, имитирующие кирпичную кладку, классические плитки с гладкой поверхностью, разнообразные
бордюрные ограждения.

www.fabrika-iris.com

Мы производим
01
Премиум плитка, бордюры и прочие
изделия по технологиям Colormix (Колормикс)
и Stonetop (Стоунтоп)

02
Тротуарные и дорожные бордюры ГОСТ по
технологии Colormix и Stonetop

03
Тротуарная плитка ГОСТ самых разных форм

Производство плитки осуществляется на современном высокотехнологичном оборудовании.
Технологический процесс изготовления тротуарной плитки базируется на использовании
высококачественных бетонных смесей и стойких пигментов.
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Цветовые решения
Варианты цветовых решений Stone Top (Стоунтоп)

Графит

Бело-черный

Капучино

Туман

Гранит Черный антрацит

Слоновая кость

Рубин

Коралл

Мрамор

Марс

Сатурн

Варианты цветовых решений Colormix (Колормикс)

Млечный путь

Меркурий

Венера

Плутон

Нибиру

Санрайз

Юпитер
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Цветовые решения
Варианты одноцветных решений

Белый

Капучино

Какао

Терракот

Кирпичный

Красный

Песочный

Охра

Желтый

Оранжевый

Светло-серый

Серый

Шоколад Темный шоколад

Темно-красный

Черничный

Серо-голубой

Черный

Нептун
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Форма «Мультиформат»

Характеристики

Описание
Набор из трех камней большого и среднего размера. Поверхность камней идеально ровная без фаски.
Форма комбинируется с формами Кирпич, Квадрат, Квадрат L (в толщине 60 мм), Мультиформат XL (в
толщине 80 мм). В набор входит 3 камня 198х198 мм, 3 камня 198х298 мм и 3 камня198х398 мм

Толщина: 60 мм или 80 мм
Стандартная фаска, микрофаска, без фаски
Размеры:
198х198 мм (3 шт.), 198х298 мм (3 шт.), 198х398 мм (3 шт.)
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Форма «Мультиформат XL»

Характеристики

Описание
Набор из трех камней большого и среднего размера. Поверхность камней идеально ровная без фаски.
Форма комбинируется с формами Квадрат XL , Мультиформат XL (в толщине 80 мм). В набор входит 2
камня 198х298 мм, 1 камень 298х398 мм и 2 камня 298х598 мм

Толщина: 60 мм или 80 мм
Стандартная фаска, микрофаска, без фаски
Размеры:
198х298 мм (2 шт.), 298х398 мм (1 шт.), 298х598 мм (2 шт.)
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Форма «Сити L»

Характеристики
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Описание
Крупноформатная тротуарная плитка Сити L – это идеальное решение для мощения городских площадей,
парков или скверов. Данная форма выдерживает высокие нагрузки за счет оптимально подобранной
толщины — 80мм. Отлично подходит для мощения транспортных проездов и парковки.

Толщина: 80 мм
Стандартная фаска, микрофаска, без фаски
Размеры:
600х300 мм
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Форма «Квадрат XS, M, L и XXL»

Характеристики
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Описание
Представляем целую серию формы Квадрат. Четкие линии и строгая форма, идеальная геометрия, широкая
цветовая гамма, все это позволяет Вам сделать стильный ландшафтный дизайн своего участка.
Толщина:
Квадрат XS, M, L, - 60 мм
Квадрат XS,XXL - 80 мм
Стандартная фаска и микрофаска
Размеры:
XS—100x100 мм, M—198х198 мм , L—298х298 мм , XXL—600х600 мм
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Форма «Кирпич»

Характеристики

Описание
Классическая и любимая всеми форма «брусчатки» для любых ландшафтных решений. Может использоваться практически на любом объекте вне зависимости от стилистического решения и планируемых
нагрузок

Толщина: 60 мм или 80 мм
Стандартная фаска
Размеры:
98х198 мм
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Форма «Старый город»

Характеристики
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Описание
Набор из трех камней небольшого размера, выполненных в классическом стиле с ярко выраженными
скруглёнными фасками. В набор входят 12 камней 125х180 мм, 8 камней 125х125 мм и 8 камней
125х70 мм.

Толщина: 40 мм или 60 мм
Стандартная фаска
Размеры:
125х180 мм (12 шт.), 125х125 мм (8 шт.), 125х70 мм (8 шт.)
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Форма «Паркет»

Характеристики
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Описание
Тротуарная плитка «Паркет» - новинка 2021 года! Прямоугольная и узкая форма позволяет использовать
различные варианты раскладки. А насыщенная цветовая палитра поможет выбрать решение подходящее
именно вашему участку.

Толщина: 60 мм
Микрофаска
Размеры:
98х298 мм
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Бордюры «Дорожный, Тротуарный и Садовый»

Характеристики

Описание
Бордюр - это один из основных элементов при создании тротуарного или дорожного полотна. Используется в качестве огораживающего элемента, который выполняет роль ограничения пешеходных дорожек и
тротуаров от газонов, проезжей части, декорирования парковых ландшафтов и других территорий.

Размеры:
1000х300х150 мм, 1000х200х80 мм, 1000х200х80 мм
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Наши преимущества
Тротуарные плиты завода IRIS соответствует ГОСТ 17608-2017
Тротуарные плиты и элементы благоустройства выпускаются на современной автоматической
линии полусухого вибропрессования.
Ежедневный контроль качества выпускаемой продукции в собственной лаборатории.
Компания имеет 10 летний опыт реализации объектов комплексного благоустройства
от ландшафтного дизайна до выполнения работ «под ключ» с использованием различных
материалов собственного производства.
Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент выпускаемой продукции.
Материалы и производство полностью экологичны.
Наличие собственных автомобилей и огромной базы перевозчиков позволяют осуществлять
доставку продукции в кратчайшие сроки.
Компания имеет офисы продаж в трех крупных городах: Пермь, Челябинск и Екатеринбург,
а также партнеров и дилеров во всех крупных городах Урала, Западной Сибири, Поволжья и
Республики Казахстан.

Тротуарные плиты соответствуют ГОСТ 17608-2017
Истираемость

не более 0,9 г/см2

Водопоглащение

не более 6% по массе

Класс бетона на растяжение при изгибе

не менее Btb 3,2

Класс бетона на сжатие

не менее B 22,5

Марка морозостойкости

не менее F200 в солях
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Наши услуги
01 Консультации на любом этапе
Наши специалисты готовы ответить на Ваши вопросы.

02 Проектирование объектов
Опыт проектирования более10 лет позволяет работать с проектами любой сложности.

03 Доставка материалов
Находим наиболее оптимальную логистическую схему из всех возможных.

04 Ответственность за качество продукции
На всю продукцию действует гарантия от 3 до 5 лет

05 Составление сметы
Грамотный расчет используемых материалов и сопутствующих товаров

06 Укладка тротуарной плитки и бордюров
На объектах любой сложности

Адреса и телефоны офисов:
г. Пермь,
г. Екатеринбург,
г. Челябинск,

ул. Ш. Космонавтов 304 А/3,
ул. Посадская, 56/1,
ул. Худякова,17,
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8 (342) 205-54-45
8 (343) 243-57-67
8 (351) 242-05-25

