КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
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Если Вы решили что-то сделать, но не начали это делать
в течение семидесяти двух часов — в восьмидесяти пяти
процентах случаев Вы не сделаете это никогда.
Бодо Шефер

ВАЖНО!

Несмотря на высокое качество современной полиграфии, при
оформлении заказа просим учитывать возможные незначительные
отклонения в цветовой гамме изделий от выставочных образцов.
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В январе 2013 года производственная компания
«РУСИЧ»
запатентовала
свой товарный знак, что
красноречиво говорит о
надежности нашей организации и качестве выпускаемой продукции под брэндом «РУСИЧ».

Чтобы оправдать Ваше
доверие, производственная
компания «РУСИЧ» осознанно вступила в Систему добровольной сертификации в
строительстве в Российской
Федерации. Ежегодно продукция проходит испытания
в независимых лабораториях и получает сертификат
соответствия.

История красноярской компании «РУСИЧ» берет свое начало в
2006 году, когда нами было организовано собственное производство
брусчатки и декоративного камня.
С каждым годом мы расширяем ассортимент товара и цветовую палитру изделий.
Для изготовления продукции
применяются современные технологии с использованием только
качественного сырья. Специально
разработанные формы гарантируют точную геометрию изделия.
Высочайшее качество является
основным критерием нашей работы. Мы уделяем особое внимание
независимой проверке и аттестации продукции.

Мы смело заявляем о лидерстве в сфере производства брусчатки, тротуарной
плитки и облицовочного
декоративного камня, что
подтверждается результатами независимой экспертной
комиссии конкурса «Лучшие товары и услуги Сибири
2013 Gemma». Наивысшую
оценку получила продукция «Плиты бетонные тротуарные для обустройства
сборных покрытий, тротуаров, внутриквартальных
проездов, пешеходных площадей и садово-парковых
дорожек, ГОСТ 17608-91» —
52,0 балла из 55,0.

Наша компания активно
принимает участие в выставочной деятельности Красноярского края.
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Спектр услуг компании постоянно увеличивается. С 2013 года компания стала заниматься профессионально строительно-отделочными работами.
Ремонт и отделка помещений – один из
основных видов деятельности строительной
компании «РУСИЧ». Сотрудничество с нашей
компанией имеет много преимуществ.
•
Мы осуществляем ремонт помещений
любой сложности: частные заказы, коммерческая недвижимость, дилерские центры, бизнес-центры.
•
Наши специалисты работают с современными строительными материалами, что
обеспечивает высокое качество ремонта и отделки помещений. Весь процесс контролируют
высококвалифицированные специалисты.
•
Все виды ремонта помещений «РУСИЧ» производит после заключения договора, тем самым гарантируя качество и сроки
выполнения работ.
•
Мы готовы предложить своим заказчикам несколько вариантов ремонта помещений, ориентированных на разные бюджетные
категории. Дифференцированный подход значительно сокращает расходы наших клиентов.
•
«РУСИЧ» предлагает ремонт помещений «под ключ». Конкурентоспособная стоимость услуг в Красноярске и гарантированное
качество – основа нашей корпоративной политики.
Успех нашей компании является результатом особого отношения к каждому заказчику, четкого выполнения сроков поставок и
работ, внимательного отношения к каждому
клиенту, независимо от объема заказа. Мы
искренне рады каждому обратившемуся
к нам заказчику!
Клиенты «РУСИЧ» — это множество частных лиц, строительных компаний, ландшафтных организаций и фирм по благоустройству,
а также коттеджных поселков.

Мы ценим и экономим время наших клиентов!
С уважением и до скорой встречи!
Коллектив компании ООО «РУСИЧ»
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КАТ УШКА

Размер (мм)
225*88*60

Упаковка
(европоддон м2, шт)
10

Количество
штук в 1м2
40

Вес 1 м2 (кг)
138

ВОЛНА

Размер (мм)
238*103*60
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Упаковка
(европоддон м2, шт)
10

Количество
штук в 1м2
40

Вес 1 м2 (кг)
126
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КРАКОВСКИЙ К ЛЕВЕР

Размер
(мм)
Большой
элемент
Малый
элемент

Упаковка
Количество
Вес 1 м2 (кг)
(европоддон м2, шт) штук в 1м2

298*298*45

10.9

11

90

220*220*45

10.9

11

90

КИРПИЧ

Размер (мм)
200*100*50

Упаковка
(европоддон м2, шт)
10

Количество
штук в 1м2
50

Вес 1 м2 (кг)
100
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АНГЛИЙСКИЙ БУЛЫЖНИК

Размер (мм)
250*125*55

Упаковка
(европоддон м2, шт)
10

Количество
штук в 1м2
32

Вес 1 м2 (кг)
130

СТАРЫЙ АРБАТ

Большой
элемент
Малый
элемент
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Размер
(мм)

Упаковка
Количество
(европоддон м2, шт) штук в 1м2

Вес
1 м2 (кг)

197*142*40

10

20

95

152*142*40

10

20

95
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СРЕДНЕВЕКОВАЯ

Размер
(мм)

Упаковка
(европоддон м2, шт)

Количество
штук в 1м2

Вес
1 м2 (кг)

Большой
элемент

215*130*57

10

36

110

Средний
элемент

165*130*57

10

47

110

Малый
элемент

130*130*57

10

60

110

БАРОККО

Размер
(мм)
Большой
элемент
Малый
элемент

Упаковка
Количество
(европоддон м2, шт) штук в 1м2

Вес
1 м2 (кг)

130*275*55

10

28

110

130*130*55

10

59

110
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ГОТИКА

1
2
3
4
Размер
(мм)

5
1

6

2
3
4
5

7

6
7

Ретро 1
Основной элемент
Ретро 2
Основной элемент
Ретро 3
Основной элемент
Ретро 5
Доборный элемент
Ретро 6
Доборный элемент
Угол 22,5
Круглый элемент
Угол 45
Круглый элемент
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Упаковка
Количество
(европоддон
штук в 1м2
2
м , шт)

Вес 1 м2 (кг)

240*240*50

10

17

100

240*120*50

10

34

100

120*120*50

10

68

100

120*90*50

10

92

100

120*60*50

10

136

100

120*100*50

поштучно

-

100

120*130*50

поштучно

-

100
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12 КАМНЕЙ

Размер (мм)

Упаковка
(европоддон м2, шт)

Количество
штук в 1м2

Вес 1 м2 (кг)

Размер (мм)

Упаковка
(европоддон м2, шт)

Количество
штук в 1м2

Вес 1 м2 (кг)

500*500*70

5

4

140

500*500*60

6

4

115

ВОСТОК

ПАРКЕТ

Размер (мм)

Упаковка
(европоддон м2, шт)

Количество
штук в 1м2

Вес 1 м2 (кг)

Размер (мм)

Упаковка
(европоддон м2, шт)

Количество
штук в 1м2

Вес 1 м2 (кг)

400*400*50

10

6

110

300*300*60

10

11

120

Т УЧКА

ЛИСТ ОСЕНИ

Размер (мм)

Упаковка
(европоддон м2, шт)

Количество
штук в 1м2

Вес 1 м2 (кг)

Размер (мм)

Упаковка
(европоддон м2, шт)

Количество
штук в 1м2

Вес 1 м2 (кг)

300*300*30

10

11

65

300*300*30

10

11

65

СЕТОЧКА

КАЛИФОРНИЯ

Размер (мм)

Упаковка
(коробка, шт)

Количество
штук в 1м2

Вес 1 м2 (кг)

Размер (мм)

Упаковка
(коробка, шт)

Количество
штук в 1м2

Вес 1 м2 (кг)

300*300*30

11

11

65

250*250*25

16

16

55
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ТАКТИЛЬНАЯ
круглый риф

Размер (мм)

Упаковка
(европоддон м2, шт)

Количество
штук в 1м2

Вес 1 м2 (кг)

300*300*50

64

11

104

Размер (мм)

Упаковка
(европоддон м2, шт)

Количество
штук в 1м2

Вес 1 м2 (кг)

400*400*50

64

11

110

Размер (мм)

Упаковка
(европоддон м2, шт)

Количество
штук в 1м2

Вес 1 м2 (кг)

300*300*50

64

11

110

Размер (мм)

Упаковка
(европоддон м2, шт)

Количество
штук в 1м2

Вес 1 м2 (кг)

300*300*50

64

11

106

продольный риф

квадратный риф

диагональный риф
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ЯЛТА

Размер (мм)

Упаковка
(европоддон м2, шт)

Количество
штук в 1м2

Вес 1 м2 (кг)

Размер (мм)

Упаковка
(европоддон м2, шт)

Количество
штук в 1м2

Вес 1 м2 (кг)

300*300*30

10

11

65

300*300*30

10

11

65

КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК
6 элементов

Размер (мм)

Упаковка

Количество штук

Вес (кг)

6 элементов

комплект

2,4 комплект

75
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КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК
2 элемента

Размер (мм)

Упаковка м2

Количество штук

Вес (кг)

315*230*40

1

20

79

ПЕНЬКИ

Размер (мм)

Упаковка

Вес одного изделия

470*450*55
390*350*55
230*230*55
290*290*45

поштучно
поштучно
поштучно
поштучно

10,2
7
4
10

15

б о р д ю р ы

*
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БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ
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БОРДЮР ТРОТ УАРНЫЙ

2

1

3

Размер (мм) Высота (мм)
1000*30
150

1
2
3

Вес (кг)
108

БОРДЮР РАДИАЛЬНЫЙ

Размер (мм) Высота (мм)
1000*75
220
500*70
210
500*40
210

Вес (кг)
36
14
8,5

БОРДЮР ДЕКОРАТИВНЫЙ
«Зубье»

Размер (мм) Высота (мм)
400*70
210

Вес (кг)
10

Размер (мм) Высота (мм)
500*180
150

БОРДЮР ПЛАСТИКОВЫЙ

«Кантри»
Размер (мм)
20*110

В бухте (м)
10
Размер (мм)
3000*85*45

БЕТОННОЕ ПАРКОВОЧНОЕ ОГРАЖ ДЕНИЕ
полусфера

Диаметр (мм)
480

Высота (мм)
235

Вес (кг)
65
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АЛЬПИЙСКИЙ СЛАНЕЦ

арт. 10 1-3

арт. 10 2-5,6

арт. 10 9-6

Размер (мм)

арт. 10 57-4

135*190
135*290
135*465

18

Высота
(мм)
15-30
15-30
15-30

Упаковка Количество
Вес
(коробка м2) штук в 1м2 упаковки (кг)
1
38
1
25
25-27
1
15

д е к о р ак тоилв лн еы кй ц и
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ГРЕЧЕСКИЙ СЛАНЕЦ

арт. 70 8-4,3

Размер (мм) Высота (мм)
110*490

10–20

Упаковка Количество
(коробка м2) штук в 1м2
1
18

Вес упаковки
(кг)
30

арт. 70 8-4

БЕЛЬГИЙСКИЙ СЛАНЕЦ

арт. 80 8-7,4

Размер (мм) Высота (мм)
100*500

10-20

Упаковка Количество
(коробка м2) штук в 1м2
1
20

Вес упаковки
(кг)
30
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АЛЕКСАНДРИЯ

арт. 30 9-6

арт. 30 1-3

Размер
(мм)
100*195

Высота
(мм)
15-20

Упаковка Количество
Вес
(коробка м2) штук в 1м2 упаковки (кг)
1
50
17-18

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ КИРПИЧ

арт. 60 2

арт. 60 5

Размер
(мм)
75*305

20

Высота
(мм)
8-15

Упаковка Количество
Вес
(коробка м2) штук в 1м2 упаковки (кг)
1.2
44
21-22
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к а м е н ь

НОВГОРОДСКИЙ КИРПИЧ

арт. 35 12-3

Размер (мм)

Высота (мм)

65*205

15-20

Упаковка Количество
Вес
(коробка м2) штук в 1м2 упаковки (кг)
1
65
27–28

арт. 35 12-7

КАЛИПСО

арт. 85 9-8

Размер
(мм)
70*300

Высота
(мм)
14

Упаковка Количество
Вес
(коробка м2) штук в 1м2 упаковки (кг)
1
47
15-16

21

арт. 85
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СИЦИЛИЯ

арт. 70 2,9

арт. 70 13,2

Размер
(мм)
55*225

Высота
(мм)
5

Упаковка Количество
Вес
(коробка м2) штук в 1м2 упаковки (кг)
1
80
6,5–7

КОРСИКА

арт. 25 3-2

арт. 25 12-7

Размер
(мм)
50*195

22

Высота
(мм)
5-10

Упаковка Количество
Вес
(коробка м2) штук в 1м2 упаковки (кг)
1
102
15–20
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СПАРТА

арт. 20 1-3

арт. 20 7-4

арт. 20 12-3

Размер
(мм)
95*95
95*185
95*275
185*185
185*275

Высота
(мм)
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20

Упаковка Количество
Вес
(коробка м2) штук в 1м2 упаковки (кг)
1.2
110
27-28
1.2
56
27-28
1.2
38
27-28
1.2
29
27-28
1.2
19
27-28

23

арт. 20 9-6
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РИО

арт. 40 8-4

арт. 40 11-3

Размер
(мм)
100*195
100*275

Высота
(мм)
25-40
25-40

Упаковка Количество
Вес
(коробка м2) штук в 1м2 упаковки (кг)
1
51
34-36
1
36
34-36

КРЕМЛЕВСКИЙ

арт. 50 9-6

арт. 50 13

Размер
(мм)
150*150
150*175
150*275

24

Высота
(мм)
15-20
15-20
15-20

Упаковка Количество
Вес
(коробка м2) штук в 1м2 упаковки (кг)
1
44
1
38
33-34
1
24

24rusich.ru
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ДИКИЙ КАМЕНЬ

арт. 65 8-4,3

арт. 65 12-7

Размер
(мм)

Высота
(мм)

Упаковка
(коробка м2)

Вес
упаковки (кг)

комплект из 10 разных
типов размеров

25-40

0.8

35-36

АМСТЕРДАМ

арт. 15 1-3

арт. 15 3-2

Размер
(мм)

Высота
(мм)

Упаковка
(коробка м2)

Вес
упаковки (кг)

Комплект из 22 разных
типов размеров

10-30

1.2

22-23

26

д е к о р а т и в н ы й

24rusich.ru

к а м е н ь

ТЕХАС

арт. 45 57-4

Размер (мм)
комплект из 8 разных
типов размеров

Высота
(мм)

Упаковка
(коробка м2)

Вес
упаковки (кг)

15-30

1.2

33-34

арт. 45 8-4

МАДРИД

арт. 55 12-7

Размер (мм)

Высота
(мм)

Упаковка
(коробка м2)

Вес
упаковки (кг)

Комплект из 12 разных
типов размеров

25-45

0.8

39-40

27

арт. 55 3-2
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ИНСТРУКЦИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
ОБЛИЦОВКЕ КАМНЕМ
Монтаж искусственного камня и тонкостенного облицовочного кирпича осуществляется только с применением материалов, которые специально разработаны для этих целей.
Например: клей, расшивка и гидрофобизатор. При работе
с клеевыми составами, цементными затирками, гидрофобизаторами и прочими расходными материалами следуйте
инструкциям по их применению. Обратите внимание на то,
что клеевые составы рекомендованы для монтажных работ
при температуре поверхности не ниже +5°C.

тов были заполнены тонким слоем раствора. Для этого необходимо:
•
наносить раствор, полностью покрывая обратную
сторону облицовочного элемента, так, чтобы при установке
излишки выдавливались по краям;
•
сразу после установки, используя мастерок, удалите излишки раствора, оставляя его тонкий слой на торцах.
Возможно также нанесение тонкого слоя раствора на торцы
с помощью специального мешочка (кулька), заполненного
раствором.
Если облицовка устанавливается на очень сухую поверхность или монтаж ведется в условиях жаркой и сухой
погоды, то устанавливаемые элементы и поверхность рекомендуется предварительно увлажнить с помощью распылителя или малярной кисти.
Укладку ведут небольшими участками (0,3–0,6 м²) по
направлению сверху вниз – так подтеки клеевого раствора
меньше пачкают декоративную поверхность.

1. Начало работ по укладке.
Перед началом работы обязательно перемешайте искусственный камень не менее чем из 5 (а лучше 10 коробок)
и выложите на горизонтальной поверхности будущий рисунок кладки. Это позволит Вам удачно подобрать и расположить отдельные элементы (по размерам и цвету) в процессе
работы. При необходимости подогнать камни по размеру
используйте углошлифовальную машинку («болгарку») с
диском по камню.
!!! Обязательно обратите внимание на то, чтобы на обратной стороне материала отсутствовало «цементное молочко» (тонкий пенистый слой толщиной 0,5 мм). В случае
его наличия очистите обратную сторону камня жесткой металлической щеткой.
Рекомендуется перед началом укладки увлажнить с
помощью малярной кисти поверхность, на которую будет
устанавливаться искусственный камень, и рабочую сторону
самих плиток.
Укладку лучше всего производить сверху вниз, от первой
плитки в любом углу, где, по расчетам, должна быть первая
необрезанная плитка. Это позволит исключить попадание
клея на уже уложенные ряды.
Монтаж начинайте с установки угловых элементов, попеременно чередуя короткие и длинные стороны углов. Работы проводите, как и в общем случае, сверху вниз.
При укладке искусственного камня, предусматривающего расшивку, обязательно соблюдайте ширину зазора между
камнями. Для разных фактур установлен отпуск камня с учетом рекомендуемой нормативной ширины шва.
!!! Варианты монтажа с иной шириной кладочного
шва требуют перерасчета количества заказываемого материала.

3. Расшивка
Расшивка – ответственный этап укладки искусственного
камня. При ее проведении необходимо добиться тщательной герметизации поверхности, исключающей попадание
влаги под облицовку. Это позволит избежать растрескивания элементов облицовки в зимний период и, как результат,
разрушения кладки.
Расшивку проводят строительным шприцом-пистолетом,
либо используя специальный мешок для заполнения швов
раствором. Такой мешок легко сделать самому. Для этого
достаточно отрезать один из уголков обычного полиэтиленового пакета среднего размера, причем сделать это таким
образом, чтобы диаметр получившегося выходного отверстия был немного меньше ширины швов между элементами облицовки. Наполните мешок раствором. Медленно выдавливая раствор через отверстие, аккуратно заполните им
швы. Будьте внимательны, следите, чтобы раствор не попал
на облицовку. При попадании затирочный состав нужно немедленно удалить с поверхности камня.
После того, как раствор схватится, шпателем для расшивки вдавливающими движениями разгладьте швы и
удалите излишки раствора. Не старайтесь обработать швы
сразу после их заполнения, так как еще не схватившийся
раствор будет оставлять на облицовке грязные следы. Жесткой щеткой (не металлической!) окончательно зачистите
поверхность.

2. Укладка искусственного камня
С помощью мастерка нанесите на тыльную сторону облицовочного элемента клеевой слой для кладки толщиной
от 0,5 до 1 см. Следите за тем, чтобы раствор обязательно
покрыл всю поверхность.
Прижмите облицовочный элемент к стене. Для достижения наилучшей фиксации слегка подвигайте его из стороны
в сторону. При этом раствор должен немного выступить со
всех сторон установленного элемента.
При бесшовной кладке надо обращать особое внимание
на то, чтобы торцевые соединения облицовочных элемен-

4. Применение гидрофобизатора для защиты
После высыхания кладки необходимо обработать ее
специальным защитным (гидрофобизирующим) составом.
Гидрофобизатор образует эластичную паропроницаемую
силиконовую пленку, защищающую камень от воды и, как
следствие, появления «высолов», воздействия солнечной
радиации, кислотных дождей, грязи, грибковых и плесневых
поражений камня.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
УК ЛАДКЕ БРУСЧАТКИ
Красиво оформленный участок не менее важен, нежели дом, поэтому ландшафтному дизайну стоит уделить никак
не меньше, а порой и больше внимания, чем оформлению
фасадов построек. Одной из основных не только красивых,
но и функциональных деталей любого участка являются дорожки, соединяющие потайные уголки сада, входную калитку
и дом. Варианты песчаного покрытия или небольшого слоя
мелкой щебёнки недостаточно функциональны из-за недолговечности, к тому же через некоторое время такие дорожки
теряют привлекательный вид.
В последнее время современные ландшафтные дизайнеры
всё больше отдают предпочтение так называемому английскому саду с дорожками, вымощенными брусчаткой. Такие дорожки очень эффектно смотрятся, с них на газон не переносится
грязь (песок или галька), а главное — их достаточно просто сделать своими руками, не прибегая к помощи мастеров.
Подготовка места и дренаж
Рекомендуется убрать с места, где будет проходить дорожка лишний грунт, сделав углубление по всей длине и ширине
15–20 сантиметров. Если брусчатка в будущем будет прилегать в дому, то необходимо предварительно сделать дренажную систему. Наклон дренажа выполняется из расчета 1 сантиметр на 10 метров. Выкапывая грунт под дорожку у основания
необходимо оставлять небольшой уклон (приблизительно 1.5
сантиметра на 1 метр) по которому в будущем будет стекать
вода от дождей и снега и не образовывалось луж под брусчаткой.
После подготовки необходимо плотно утрамбовать грунт,
один из вариантов — использование небольшого бревна, размер которого подогнан под ширину будущей дорожки. Поверх
утрамбованного гравия засыпается мелкий щебневый камень
получившийся слой также необходимо дополнительно уплотнить. Толщина слоя щебня должна составлять около 10 сантиметров, можно чуть больше.
Бордюр
На щебневую подушку устанавливаются бортики будущей
дорожки. Для выкладки и фиксации бордюров используется
обычная строительная смесь: 3 части песка на 1 часть цемента. Для лучшей фиксации бордюров рекомендуется выждать
в течение суток и только после этого приступать к следующему
этапу выкладки. Следующим шагом будет создание песчаной
подушки — слоя песка толщиной около 10 сантиметров. Песчаный слой необходимо снова хорошо утрамбовать и обильно
полить водой.
Выкладка брусчатки
И завершающая стадия строительства — это непосредственно выкладка брусчатки. Здесь уже можно проявлять
фантазию, выкладывать и комбинировать кирпичи, главное —
плотно подгонять блоки друг к другу при помощи резиной
киянки. В случае необходимости создания фигурного края
рекомендуется использовать болгарку с алмазным диском.

Периодически стоит проверять горизонт при помощи нитки,
в случае выявления неровностей необходимо переложить
плохо лежащие блоки.
По окончанию выкладки брусчаткой, получившуюся дорожку стоит аккуратно утрамбовать и засыпать швы мелкозернистым песком. Излишки песка, оставшиеся на дорожке,
можно смыть несильной струёй воды из садового шланга.
Опытными мастерами рекомендуется после укрепления швов
песком и после удаления излишков песка еще раз аккуратно,
чтобы не повредить поверхность, утрамбовать дорожку.
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