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Компания ООО «Нижегородполимерстрой» 
является производителем новейшего 

революционного строительного материала - 
изделий из полимерпесчаного композита для 

благоустройства территорий. 
Это удобный антивандальный материал, не 

впитывающий воду, удивительно долговечный. 
Предлагаем ознакомиться с ассортиментом 
материалов, производимых нашим заводом.   

РАЗДЕЛЫ

Тротуарная 
плитка

Бордюры Колпаки Парапеты

Плита ПЗК
Садовое 

ограждение Люк
Канал 

водоотводный 
и решетка
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ГЛАВНЫЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ИЗДЕЛИЙ:

• легкие, 

• долговечные (до 50 лет без разрушения), 

• не боятся перепадов температур, 

• не скользят при дожде и морозе, 

• различные расцветки (кирпично-красный, 
светло-серый, зеленый, шоколад),  

• нейтральны к агрессивной среде, 

• легко режутся, обрабатываются, 

• не скользят, 

• не выцветают
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ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

Плитка тротуарная (террасная)
Размер: 330х330х20 мм 
Назначение: пешеходные зоны: садовые 
дорожки, крылечки, отмостки, террасы, 
беседки; модульные грядки

2Расход на покрытие 1 м : 9 шт. с зазором 
5 мм

Основные цвета: кирпично-красный, 
шоколад, зеленый, светло-серый

Состав: полимерпесчаный композит                                                 
(песок, ПВД, краситель)

Заезд автотранспорта: нет

Особенности: укладка с термическим 
швом 5 мм

Транспортные 
характеристики:

Упаковка

Количество в 
полном 
поддоне

Вес 1 шт.
2

Вес 1 м

Вес полного поддона

2
50 м  или 450 шт.

Поддон 1*1,2 м, 
стреп-лента, 
стрейч пленка

2,25 кг

20,25кг

1032,5 кг
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Цветная плитка
высший сорт 

рисунок
 «8 кирпичей»
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ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

 Плитка тротуарная большая   
Размер: 450х450х30мм 

Назначение: пешеходные зоны и заезд 
легкового транспорта

2
Расход на покрытие 1 м : 5 шт. с зазором 5 
мм

Основные цвета: кирпично-красный, 
шоколад, зеленый, светло-серый

Состав: полимерпесчаный композит                                                 
(песок, ПВД, краситель)

Заезд автотранспорта: да

Особенности: укладка с термическим швом 
5-7 мм

Транспортные 
характеристики:

Упаковка

Количество в 
полном 
поддоне

Вес 1 шт.
2Вес 1 м

Вес полного поддона

2
36 м  или 180 шт.

Поддон 1*1,2 м 
стреп-лента, 
стрейч пленка

5,6 кг

28 кг

1028 кг

Цветная плитка
высший сорт 

рисунок
 «8 кирпичей»

145₽
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ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

 Плитка тротуарная садовая  
Размер: 250х250х20мм 

Назначение: пешеходные зоны: садовые 
дорожки, отмостки, террасы, беседки, 
облицовка цоколей и бассейнов в 
горизонтальной и вертикальной плоскости

2
Расход на покрытие 1 м : 16 шт. с зазором 5 
мм

Основные цвета: кирпично-красный, шоколад, 
зеленый, светло-серый, мокрый асфальт

Состав: полимерпесчаный композит                                                 
(песок, ПВД, краситель)

Заезд автотранспорта: нет

Особенности: укладка с термическим швом 3 
мм

Транспортные 
характеристики:

Упаковка

Количество в 
полном 
поддоне

Вес 1 шт.
2Вес 1 м

Вес полного поддона

2
50 м  или 800 шт.

Поддон 1*1,2 м 
стреп-лента, 
стрейч пленка

1,2 кг

19,2 кг

980 кг
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Цветная плитка
высший сорт 

рисунок
 «Цветок»
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ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

 Плитка тротуарная усиленная    
Размер: 330х330х35 мм 

Назначение: пешеходные зоны и заезд 
автотранспорта: стоянки, садовые дорожки, 
отмостки, террасы, беседки, крылечки

2Расход на покрытие 1 м : 9 шт. с зазором 
5 мм

Основные цвета: кирпично-красный, 
шоколад, зеленый, светло-серый

Состав: полимерпесчаный композит                                                 
(песок, ПВД, краситель)

Заезд автотранспорта: да

Особенности: укладка с термическим 
швом 5 мм

Транспортные 
характеристики:

Упаковка

Количество в 
полном 
поддоне

Вес 1 шт.
2

Вес 1 м

Вес полного поддона

2
30 м  или 270 шт.

Поддон 1*1,2 м 
стреп-лента, 
стрейч пленка

3 кг

27 кг

830 кг
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Цветная плитка
высший сорт 

рисунок
 «8 кирпичей»
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БОРДЮРЫ

Бордюр тротуарный стандарт   
Размер: 500х200х55 мм 

Назначение: стоянки, садовые 
дорожки,отмостки, террасы, беседки, 
крылечки

Расход на 1 м.п.:  2 шт. 

Основные цвета: кирпично-красный, 
шоколад, зеленый, светло-серый

Состав: полимерпесчаный композит                                                 
(песок, ПВД, краситель)

Заезд автотранспорта: да

Особенности: с ребрами жесткости: 
глубокая установка в бетонный затвор

Транспортные 
характеристики:

Упаковка

Количество в 
полном 
поддоне

Вес 1 шт.
2

Вес 1 м

Вес полного поддона

200 шт.

Поддон 1*1,2 м 
стреп-лента, 
стрейч пленка

3,6 кг

7,2 кг

740 кг

Цветной
высший сорт 

117 ₽

120₽
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БОРДЮРЫ

Бордюр тротуарный высокий   
Размер: 500х250х55 мм

Назначение: стоянки, садовые 
дорожки,отмостки, террасы, беседки, 
крылечки

Расход на 1 м.п.:  2 шт. 

Основные цвета: кирпично-красный, 
шоколад, зеленый, светло-серый

Состав: полимерпесчаный композит                                                 
(песок, ПВД, краситель)

Заезд автотранспорта: да

Особенности: с ребрами жесткости: 
глубокая установка в бетонный затвор

Транспортные 
характеристики:

Упаковка

Количество в 
полном 
поддоне

Вес 1 шт.
2

Вес 1 м

Вес полного поддона

160 шт.

Поддон 1*1,2 м 
стреп-лента, 
стрейч пленка

6 кг

12 кг

980 кг
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Цветной
высший сорт 
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ЗАБОРНАЯ ГРУППА

Колпак на столб забора, 1,5 кирпича   
Размер: 440х440х160 мм/385х385х40 мм 

Назначение: защита и украшение кирпичных 
столбов

Основные цвета: кирпично-красный, 
шоколад, зеленый, мокрый асфальт

Состав: полимерпесчаный композит                                                 
(песок, ПВД, краситель)

Особенности: не выцветает, с капельником              
(отсекать воду от столба), легкий, прочный, 
долговечный, удобный монтаж

Рисунок: под мягкую кровлю (соты), глянец

Транспортные 
характеристики:

Упаковка

Количество в 
полном 
поддоне

Вес 1 шт.

120 шт.

Поддон 1*1,2 м 
стреп-лента, 
стрейч пленка

5,3 кг

636 кг

Колпак на столб забора, 2 кирпича   
Размер: 605х605х160 мм/535х535х40 мм

Назначение: защита и украшение кирпичных 
столбов

Основные цвета:  шоколад

Состав: полимерпесчаный композит                                                 
(песок, ПВД, краситель)

Особенности: не выцветает, с капельником               
(отсекать воду от столба), легкий, прочный, 
долговечный, удобный монтаж

Рисунок: под мягкую кровлю (соты), глянец

Транспортные 
характеристики:

Упаковка

Количество в 
полном 
поддоне

Вес 1 шт.

комплектуется 
поштучно

Поддон 1*1,2 м 
стреп-лента, 
стрейч пленка

8,36 кг
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ЗАБОРНАЯ ГРУППА

Парапет на забор в 0,5 кирпича 
Размер: 500х130х25 мм
Назначение: защита и украшение кирпичных 
пролетов забора

Основные цвета: кирпично-красный, 
шоколад

Состав: полимерпесчаный композит                                                 
(песок, ПВД, краситель)

Особенности: не выцветает,легкий, прочный, 
долговечный, удобный монтаж

Рисунок: под мягкую кровлю (соты), глянец

Расход на покрытие на 1 м.п: 2,06 шт. 

Способ крепления парапетов друг с 
другом: шип-паз

Транспортные 
характеристики:

Упаковка

Количество в 
полном 
поддоне

Вес 1 шт.

Вес полного поддона

240 шт.

Поддон 1*1,2 м 
стреп-лента, 
стрейч пленка

1,7 кг

408 кг

Парапет на забор в 1 кирпич  
Размер: 500х258х25 мм

Транспортные 
характеристики:

Упаковка

Количество в 
полном 
поддоне

Вес 1 шт.

Вес полного поддона

140 шт.

Поддон 1*1,2 м 
стреп-лента, 
стрейч пленка

3,5 кг

560 кг
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Назначение: защита и украшение кирпичных 
пролетов забора

Основные цвета: кирпично-красный, 
шоколад

Состав: полимерпесчаный композит                                                 
(песок, ПВД, краситель)

Особенности: не выцветает,легкий, прочный, 
долговечный, удобный монтаж

Рисунок: под мягкую кровлю (соты), глянец

Расход на покрытие на 1 м.п: 2,06 шт. 

Способ крепления парапетов друг с 
другом: шип-паз

mailto:info@nipost.ru
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САДОВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Садовое ограждение «Заборчик»  
Размер: 525х275х12 мм 
Назначение: ограждение и украшение 
цветников, грядок

Основные цвета: кирпично-красный, 
шоколад, светло-серый, зеленый

Состав: полимерпесчаный композит                                                 
(песок, ПВД, краситель)

Особенности: не выцветает, не 
повреждается             ножами газонокосилок, 
долговечное, хорошо держит границы грядки

Расход на покрытие на 1 м.п: 2,06 шт. 

Способ крепления парапетов друг с другом: 
внахлест, (можно дополнительно скреплять 
хомутами или саморезами)

Транспортные 
характеристики:

Упаковка

Количество в пачке 
(минимальный заказ)

Количество в 
полном поддоне

Вес 1 шт.

Вес полного поддона

5 шт.

Поддон 1*1,2 м 
стреп-лента, 
стрейч пленка

1,2 кг

670 кг

500 шт.
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НАРУЖНОЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ

Канал водоотводный поверхностный
DN 100  
Размер: 1000х140х70мм

Назначение: поверхностное 
водоотведение

Основные цвета: шоколад 

Состав: полимерпесчаный композит                                                 
(песок, ПВД, краситель)

Особенности: легкий, очень прочный, 
удобный монтаж

Транспортные 
характеристики:

Упаковка

Количество в 
полном поддоне

Вес 1 шт.

Поддон 1*1,2 м 
стреп-лента, 
стрейч пленка

4.1 кг

комплектуется 
поштучно

Решетка к каналу водоотводному
Размер: 500х140х18 мм

Назначение: защита канала водоотводного 

Основные цвета: кирпично-красный, 
шоколад, светло-серая

Состав: полимерпесчаный композит                                                 
(песок, ПВД, краситель)

Особенности: легкая, очень прочная, 
удобный монтаж (крепление саморезы)

Расход на покрытие на 1 м.п: 2 шт. 

Транспортные 
характеристики:

Упаковка

Количество в 
полном поддоне

Вес 1 шт.

Поддон 1*1,2 м 
стреп-лента, 
стрейч пленка

1,5 кг

комплектуется 
поштучно
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НАРУЖНОЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ

Люк канализационный  
Размер: 720х580х50 мм

Назначение: защита канализационных 
колодцев             в пешеходных зонах, 
обеспечение доступа                      к 
подземным коммуникациям

Основные цвета: кирпично-красный, 
шоколад, светло-серый, черный, зеленый

Состав: полимерпесчаный композит                                                 
(песок, ПВД, краситель)

Транспортные 
характеристики:

Упаковка

Количество в 
полном поддоне

Вес 1 шт.

Вес полного поддона

Поддон 1*1,2 м 
стреп-лента, 
стрейч пленка

14,5 кг

600 кг

40 шт.
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Производитель 

Адрес производства   

Телефоны:  

 

Сайт 

Электронная почта

г. Н.Новгород, ул. Чебоксарская, д. 9

бесплатный для регионов 88005509601

телефон в Н.Новгороде: 8(831)4233990, 2146914

моб.телефон: 89108750005, 89159526922 

Завод полимерпесчаных изделий ООО 
«Нижегородполимерстрой»

https://www.nipost.ru

info@nipost.ru

www.nipost.ru
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