
Тротуарная плитка завода «Цемсис», изготовленная с применением современной технологии

COLORMIX, является уникальным продуктом с помощью которого возможно реализовать

самые смелые дизайнерские проекты. Оригинальные цветовые рисунки камней 

мощения, с использованием нескольких оттенков, сделают пешеходную дорожку, игровую или

парковочную площадку крайне привлекательной и ее вид несомненно удовлетворит самый 

взыскательный вкус. Играя переливами цвета и тени можно добиться различных эффектов

при мощении дорожек. 

 

Существует два основных способа укладки тротуарной плитки «Цемсис» COLORMIX:  
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Первый способ. Укладка производится со строгим соблюдением направленности

цветовых полосок на поверхности изделий. Полоски цвета на каждой плитке должны быть

ориентированы в 

одном направлении. Это позволит добиться эффекта вытянутого и влекущего за собой

взгляд тротуара. Сами элементы по форме могут быть уложены либо в хаотичном порядке

на Ваше усмотрение, либо по схеме которая предложена раскладкой на 

транспортном паллете.

Второй способ укладки кардинально противоположен первому.  Рисунок на поверхности

плит должен постоянно прерываться. Элементы мощения укладываются в разных

направлениях цветовых полосок на поверхности плиток, как в вертикальном, так и в

горизонтальном направлении. В данном случае поверхность тротуара на солнце будет

играть цветами в двух плоскостях. Как и при первом способе, укладка плитки может

производиться либо в хаотичном порядке, либо по предложенной производителем схеме. 

При любом выбранном Вами способе укладки, самым важным правилом является

следующее:  
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Во избежание нежелательной локальной концентрации одного цвета, при 

мощении укладывать плитку следует таким образом, чтобы соседние камни 

максимально отличались друг от друга по цвету. Т.е. более тёмные 

плитки соседствовали с более светлыми как в одном ряду, так и по отношению 

к плиткам соседних рядов. Этого легко можно достигнуть, если брать камни с 

3-х, а лучше с 5-ти разных паллет. Предварительно паллеты выбрать с 

отличными друг от друга тонами цвета на верхнем ряду. Придерживаясь 

этого правила Вы создадите поверхность однородную по всей площади, избегая 

появления отдельных более светлых или темных пятен, что в свою очередь 

приглушило бы рисунок.  

Спасибо, что выбрали продукцию компании «Цемсис». Уверены, что наша продукция

прослужит Вам долгие годы и будет радовать каждый день. 


