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Компания СУПЕРБЕТ занимается производством:
• Брусчатки: стандартной и премиум класса
• Заборов из рустованного (колотого) бетона,
• изделий для дорожного строительства из вибропрессованного бетона,
• товарного бетона,
• других изделий из бетона по индивидуальному заказу.

Целью нашей компании является обеспечить Вас польской продукцией 
высочайшего мирового стандарта. Мы стремимся удовлетворить 
потребности и ожидания самых требовательных клиентов, 
руководствуясь принципом, что Ваше удовлетворение это и наш успех.
Производство осуществляется с использованием современных 
технологических линий, оборудованных интегрированной компьютерной 
системой, управляющей производственным процессом.
Благодаря использованию материалов высочайшего качества, 
дозируемых автоматически, после проверки отделом технического 
контроля мы получаем изделия гарантированного качества.
Маркируя свои изделия знаком   , разрешающим их выпуск на 
рынок, мы декларируем соответствие европейским гармонизированным 
стандартам.
На предприятии действует Интегрированная система менеджмента в 
соответствии со стандартами: 
ISO 9001:2009, ISO 14001:2005 и PN-N 18001:2004.
Реализуя производственные задачи, СУПЕРБЕТ  хочет войти в число 
компаний с экологически чистым производством, поэтому устойчивое 
развитие и безопасные условия труда важны для нас так же, как и 
удовлетворенность клиентов. Многие дорожностроительные компании, 
а также индивидуальные покупатели, доверяют нашему качеству, 
способствуя динамичному развитию завода СУПЕРБЕТ.

Современные методы производства 
Идеал МАКСЛАЙН - большие площади - НОВЫЙ 2017
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5СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА4 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА
НА ПУТИ К СОВЕРШЕНСТВУ, 

И УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОДУКЦИИ SUPERBET
Наблюдая тенденции в разработке современных композиций малых архитектурных форм с 
использованием тротуарной плитки, мы отмечаем постоянный рост требований к бетонной продукции. 
Наряду с долговечностью и функциональностью, в число лидеров выходит эстетика. 
Именно поэтому, воспользовавшись инновационными производственными технологиями, мы 
спроектировали современную серию продукции MaxLine, расширяющую ассортимент производимых 
компанией SUPERBET изделий. 

В состав серии входит тротуарная плитка МОРЕНА 
и плита МоренаMAX. Мы приложили все усилия 
для того, чтобы дизайн серии мог удовлетворить 
ожидания самых требовательных Клиентов. 
Прямоугольный камень плитки с покрытием без 
скосов создает элегантную поверхность, которая 
полностью вписывается в ведущие тенденции поиска 
гармонии с окружающим миром.  Изделия доступны 
в цветовой гамме ФЕЕРИЯ Колор и АКВАЛАЙН.

Палитра для плитки, произведенной методом 
формования и окрашивания ФЕЕРИЯ Колор, 
обеспечивает практически неограниченные 
возможности получения требуемого оттенка 
продукции. 
Автоматическое управление подачей отдельных 

партий окрашенного бетона в форму позволяет достичь требуемого, повторимого результата, с различной 
резкостью на переходах между цветами и любым изменением цвета палитры в процессе производства. 
Такой процесс окрашивания обеспечивает достижение планируемого визуального эффекта в 
окрашиваемой продукции, позволяя имитировать природный скальный материал.
Инновационность окраски отражается в широкой гамме продукции: от декоративных плит и тротуарной 
плитки до палисадов и заборов «под камень». 
Благодаря такой обработке пространственное благоустройство становится значительно более легкой 
задачей, а заказчик имеет возможность подобрать подходящие к окружающим условиям цвета, обеспечив 
достижение требуемого эстетического эффекта. 
Действия, направленные на обеспечение удовлетворенности Клиента, являются первоочередной целью 
компании. 
Различные предложения цветов и оттенков предназначены для оформления как в теплых, так и в холодных 
тонах, характерных для современного, 
минималистского пространства.

В состав палитры ФЕЕРИЯ Колор входят 
следующие цвета:
- Бабье лето
- Золотая осень
- Импрессия – красное дерево
- Вердена
- Бланко
- Амарилло
- Страчителла
- Сильвер
- Клинкер*
- Амбер*

При укладке следует помнить об общих 
правилах укладки плитки данной серии, то 
есть технологии смешивания отдельных 
слоев из разных палет, и других условиях, связанных с характеристиками данной формы и требованиями 
к использованию поверхности.
Оттенки серии ФЕЕРИЯ Колор укладываются отдельно или как композиция из нескольких оттенков. 
Часто встречается сочетание цветов «Бабье лето» и «Золотая осень», или «Бабье лето» и «Импрессия 
– Красное дерево» на одной поверхности.

* Цвета доступны в коллекции с 2017 г.

Применение метода выполаскивания при производстве серии АКВАЛАЙН позволяет получить изделия, 
структура которых напоминает четкую кристаллическую структуру природных магмовых скал.

Продукция производится с 
использованием технологии 
облагораживания в рамках 
соответствующего процесса 
полоскания верхнего слоя только что 
сформированных изделий. Частички 
бетона верхнего слоя смываются, 
благодаря чему наверх выходит 
боле крупное декоративное зерно с 
интенсивным цветом. 
В результате открывается заключенный 
в лицевом бетоне благородный, 
разноцветный заполнитель.
Для производства используется 
натуральный заполнитель: мрамор, 
базальт, гранит, порфир, слюды – 
согласно установленной рецептуре, 
в соответствии с цветовой гаммой 
данного изделия.
Внутренний производственный 
контроль и ряд сопутствующих 

процедур, предусмотренных Интегрированной системой управления, позволяют обеспечить 
повторяемость продукции, несмотря на переменные факторы, обусловленные естественными свойствами 
компонентов бетонной смеси. Наша компания прилагает все возможные усилия для того, чтобы получать 
сырье от производителей, предлагающих продукцию самого высокого европейского стандарта.
Инновационный характер окрашивания отражается в широком ассортименте продукции серии – как 
тротуарной плитки, так и декоративных плит. 

Палитра цветов АКВАЛАЙН включает:
- Алебастр
- Гранит
- Оникс
- Сахара
- Мелафир
- Родонит
- Габро
- Ваниль

Технология производства серии АКВАЛАЙН 
– это не только эстетические преимущества, 
но и функциональные свойства: продукция 
данной серии отличается высоким 
коэффициентом защиты от скольжения, 
что повышает безопасность эксплуатации.

Тенденции декоративного оформления 
указывают на частую практику сочетания 
изделий из обеих серий – ФЕЕРИЯ Колор 
и АКВАЛАЙН. 

ФЕЕРИЯ Колор и АКВАЛАЙН удовлетворят 
ожидания и требования самых требовательных Клиентов. Эстетика, функциональность и технология 
производства данной продукции тесно связаны с природой.
Связь с природой и природной средой не случайна – она отражена в политике компании SUPERBET, 
которой наша марка руководствуется уже на протяжении более 30 лет. Видение нашей компании на 
следующий период 2016 – 2020 годов – это декларация наших следующих действий:

«Мы – лидер на региональном рынке тротуарной плитки,
Мы заботимся о человеке и природной среде».



ATENA mahoniowa impresja  МОРЕНА сильвер, МОРЕНА оникс, МОРЕНА амарилло

7ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ПРЕМИУМ-КЛАССА6 Идеал МАКСЛАЙН - большие площади

Морена это тротуарная плитка из 
серии Идеал МаксЛайн. Четыре камня 
с нескошенными краями позволяют 
получить простую, функциональную 
поверхность современного характера.
Морена доступна в цветах Идеал Феерия 
Колор и Идеал Аквалайн.

модель
отделка 
верхнего 
пласта

высота 
(см)

количество 
в одном 

слое (кв.м)

количество 
пластов           

(шт)

количество 
на поддоне            

(кв.м)

ориентировочная 
масса 

поддона (кг)

МОРЕНА без фаски 6 1,08 10 10,8 1540

МОРЕНА

амбер клинкер сильвер

НОВЫЙ НОВЫЙ

МОРЕНА сильвер

**Номинальные размеры пресс-формы в мм

17
8

388 328 268 208

бабье летострачителла золотая осень махониевая 
импрессия

верденабланко амарилло

алебастрваниль родонит гранит габросахара оникс мелафир

Новый 2017



ATENA mahoniowa impresja МоренаМАКС амарилло

9ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ПРЕМИУМ-КЛАССА8

МоренаМАКС это плита из серии Идеал 
МаксЛайн. Нескошенные края, широкий 
выбор цветов и структуры изделия – все 
это позволяет создать поверхность, 
идеально отвечающую всем требованиям. 
Плита отлично подходит для укладки на 
террасах и на отмостке вокруг зданий. 
Плита доступна в цветах палитры Идеал 
Феерия Колор и Идеал Акуалайн.

модель отделка 
верхнего слоя

высота 
(см)

количество 
в одном 

слое (шт)

количество 
слоев 
(шт)

количество 
на поддоне           

(шт)

ориентировочная 
масса поддона             

(кг)

МоренаМАКС без фаски 6 4 10 40 1420

МоренаМАКС

МоренаМАКС оникс

**Номинальные размеры 
пресс-формы в мм

Идеал МАКСЛАЙН - большие площади

41
8

598

амбер клинкер сильвер

НОВЫЙ НОВЫЙ

бабье летострачителла золотая осень махониевая 
импрессия

верденабланко амарилло

алебастрваниль родонит гранит габросахара оникс мелафир
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Атена это плитка- в прямом, классическoм 
виде и увлекательной колористике. 
Она позволяет на создание интересных 
мозаических поверхностей. Великолепно 
сочетается с другими видами плитки типа 
Феерия Колор, составляя интерессные, 
разнообразные  колористические 
композици. Система составляется из семи 
элементов.

Тротуарная плитка Атена удовлетворит 
требования тех, кто заинтересован в 
пластичном дизайне  при  создании 
пейзажа в  своем окружении

модель отделка 
верхнего слоя

высота 
(см)

количество 
на слое        
(кв.м)

количество 
слое        
(шт)

количество 
на поддоне 

(кв.м)

ориентировочная 
масса поддона  

(кг)

АТЕНА без фаски 6 1,06 11 11,66 1560

АТЕНА

104

174

122 139

192

157

209

1
3

9
1

3
9

104

174

122 139

192

157

209

1
3

9
1

3
9

сильверклинкерамбер

НОВЫЙНОВЫЙ

АТЕНА золотая осень АТЕНА махониевая импрессия

11ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ПРЕМИУМ-КЛАССА10 Идеал ФЕЕРИЯ КОЛОР мозаичные мостовые

**Номинальные размеры 
пресс-формы в мм

бабье летострачителла золотая осень махониевая 
импрессия

верденабланко амарилло

13
9

104 122 139 157 174 192 209

Хит Прода жи
2016



ATENA mahoniowa impresjaАТЕНА амарилло АТЕНА бланко

13ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ПРЕМИУМ-КЛАССА12 Идеал ФЕЕРИЯ КОЛОР мозаичные мостовые

АТЕНА золотая осень
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113 103 93 83 73

62728292102

9
1

113 103 93 83 73

62728292102

9
1

МИРАЖ сильвер, НЕФРИТ алебастр

модель отделка 
верхнего слоя

высота 
(см)

количество 
в слое 
(кв.м)

Количество
слоев 
(шт)

количество 
на поддоне            

(кв.м)

ориентировочная 
масса поддона               

(кг)

МИРАЖ без фаски 6 0,94 11 10,34 1360

15ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ПРЕМИУМ-КЛАССА14 Идеал ФЕЕРИЯ КОЛОР мозаичные мостовые 

Мираж это тротурная плитка с краями без 
фаски с плоской поверхностью. Систему 
составляет пять небольших камней 
в форме трапеций, из которых легко 
формировать поверхности кругов, вееров 
и дуг. Маленькие элементы вдохновляют 
на создание многогранных образов. 
Они также великолепно вписываются в 
большие поверхности выложенные из 
плитки Атена, как вписанные круги и дуги. 
Они выглядят черезвычайно эффектно 
в сравнении с брусчатками серии Идеал 
Аквалайн.
Тротуарная плитка Мираж удовлетворит 
требования тех, кто ищет новых 
вдохновений в создании своего 
окружения.

МИРАЖ

МИРАЖ амарилло

**Номинальные размеры 
пресс-формы в мм

сильверклинкерамбер

НОВЫЙНОВЫЙ

бабье летострачителла золотая осень махониевая 
импрессия

верденабланко амарилло

91

102

113

92

103

82

93

72

83

62

73
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17ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ПРЕМИУМ-КЛАССА16 Идеал ФЕЕРИЯ КОЛОР мозаичные мостовые

МИРАЖ страчителлаМИРАЖ бланко, МИРАЖ страчителла, МИРАЖ амарилло
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модель отделка 
верхнего слоя

высота 
(см)

количество 
в слое    
(кв.м)

количество 
слоев          
(шт)

количество 
на поддоне            

(кв.м)

ориентировочная 
масса на поддоне             

(кг)

РУБИКО без фаски 6 0,955 12 11,46 1560

259 128 128

12
8

25
9

25
9

19ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ПРЕМИУМ-КЛАССА18 Идеал ФЕЕРИЯ КОЛОР мозаичные мостовые

Рубико это простой геометрический 
рисунок, состоящий из трех элементов: 
двух квадратов и прямоугольника. 
Является прекрасным материалом для 
создания современных элегантных 
поверхностей.

РУБИКО

**Номинальные размеры 
пресс-формы в мм

РУБИКО бланко РУБИКО бабье лето

сильверклинкерамбер

НОВЫЙНОВЫЙ

бабье летострачителла золотая осень махониевая 
импрессия

верденабланко амарилло



ATENA mahoniowa impresjaРУБИКО бланко, НЕФРИТ оникс, НЕФРИТ алебастр

21ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ПРЕМИУМ-КЛАССА20 Идеал ФЕЕРИЯ КОЛОР мозаичные мостовые

РУБИКО амарилло

РУБИКО золотая осень
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модель
отделка 
верхнего 

слоя
элемент высота 

(см)

количество 
в слое        
(кв.м)

количество
слоев 
(шт)

количество 
на поддоне            

(кв.м)

ориентировочная 
масса поддона 

(кг)

ЭДДА без фаски
прямоугольник

6 1,12 10 11,20 1480

8 1,12 8 8,96 1620
круг 6 1,10 10 11 1400

ЭДДА бабье лето

ЭДДА золотая осень

23ТРОТУАРНА ПЛИТКА ПРЕМИУМ-КЛАССА22 Идеал ФЕЕРИЯ КОЛОР мозаичные мостовые 

Эдда это плитка  с плавно - выпуклой 
поверхностью,слегка закруглённым 
видом с фаской. Систему составляет 
пять элементов в виде прямоугольников и 
трапеций, предоставляющих возможность 
создания интересных поверхностей 
с закруглёнными формами. Они 
великолепно сочитаются в окружении 
старых или стилизованных зданий, 
садов и парков, требующих выполнения 
романтических аллей и извилистных 
тропинок.
В соответствии с интересной 
колоритностью плитка Эдда удовлетворит 
требованиям тех, кто хочет соединить 
живописность с элегантностью.

ЭДДА

ЭДДА махониевая импрессия

120 180 90 146 109

12
0

48 78

120 180 90 146 109

12
0

48 78
**Номинальные размеры 
пресс-формы в мм

сильверклинкерамбер

НОВЫЙНОВЫЙ

бабье летострачителла золотая осень махониевая 
импрессия

верденабланко амарилло

10
4

120 180 90 146 109

48 78
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210 140

14
0

25ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ПРЕМИУМ-КЛАССА24 Идеал ФЕЕРИЯ КОЛОР мозаичные мостовые

Галия - это тротуарная плитка с мягко 
закругленными и волнистыми боковыми  
краями с нежной фаской. Она напоминает 
брусчатку, вытесанную  ручным способом. 
Композиция создается из набора двух 
элементов в виде прямоугольника и 
квадрата. Вид плитки Галия в соединении 
с их живописным цветом удовлетворит 
требования тех клиентов, которые 
ищут вдохновение в  ностальгическом, 
старинном стиле.

ГАЛИЯ

ГАЛИЯ бабье лето

модель отделка 
верхнего слоя

высота 
(см)

количество 
в слое         
(кв. м)

количество 
слоев          
(шт)

количество 
на поддоне            

(кв. м)

ориентировочная 
масса поддона 

(кг)

ГАЛИЯ мисрофаска 6 1,00 11 11,00 1440

ГАЛИЯ золотая осень

*Номинальные размеры 
пресс-формы в мм

сильверклинкерамбер

НОВЫЙНОВЫЙ

бабье летострачителла золотая осень махониевая 
импрессия

верденабланко амарилло

210 140

14
0

ГАЛИЯ бабье лето
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модель отделка 
верхнего слоя

высота 
(см)

количество 
в слое        
(кв.м)

количество 
слоев           
(шт)

количество 
на поддоне            

(кв.м)

ориентировочная 
масса поддона              

(кг)

ЭОС
с фаской

4 1,08 16 17,28 1600

6 1,08 10 10,80 1420

8 1,08 8 8,64 1500

без фаски
6 1,08 10 10,80 1420

8 1,08 8 8,64 1500

200 100

10
0

27ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ПРЕМИУМ-КЛАССА26 Идеал ФЕЕРИЯ КОЛОР мозаичные мостовые

Эос это тротуарная плитка  с фаской с 
плоской поверхностью и простом виде 
прямоугольника. Композиция позволяет 
на много- композиционные укладки, что 
придает увлекательный визуальный 
эффект, который в соединении с красивой 
колоритностью будет хорошим выбором 
для клиентов ценящих минимализм и 
классику. 

ЭОС

ЭОС золотая осень ЭОС золотая осень

*Номинальные размеры 
пресс-формы в мм

сильверклинкерамбер

НОВЫЙНОВЫЙ

бабье летострачителла золотая осень махониевая 
импрессия

верденабланко амарилло

198 98

98



ATENA mahoniowa impresja ПЛИТА сахара, ПЛИТА амарилло, ПЛИТА алебастр, ПЛИТА бланко 

модель
отделка 
верхнего 

слоя

размер 
(см)

высота 
(см)

количество 
в слое        
(шт)

количество 
слоев 
(шт)

количество 
на поддоне            

(шт)

ориентировочная 
масса поддона             

(кг)

ПЛИТА
Феерия Kолор с фаской 35x35 5 6 12 72 1060

29ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ПРЕМИУМ-КЛАССА28 Идеал ФЕЕРИЯ КОЛОР мозаичные мостовые

Композиция плит Феерия Kолор 
характеризуется простым, классическим 
видом и неповторимым сочетанием 
цветов. Плиты удовлетворят требования 
тех клиентов, которые хотят получить 
в своем окружении интересный, 
выразительный художественный эффект.

ПЛИТА  амарилло

ПЛИТА ФЕЕРИЯ 
КОЛОР

*Номинальные размеры 
пресс-формы в мм

сильверклинкерамбер

НОВЫЙНОВЫЙ

бабье летострачителла золотая осень махониевая 
импрессия

верденабланко амарилло

35
0

350
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31ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ПРЕМИУМ-КЛАССА30 Идеал АКВАЛАЙН мостовые из промытого бетона

Дория это тротуарная плитка , которая 
напоминает  ХIX - вечные старогородские 
мостовые. Классические цвета в 
соединени с мягким видом брусчатки дают 
возможность создания интерессных и 
оригинальных оранжировок. Композиция 
создается из набора седьми элементов.
Плитка  Дория удовлетворит требования 
тех клиентов, которые хотят, чтобы 
декоративность соединялась с 
незаурядностью.

ДОРИЯ сахара

ДОРИЯ

модель отделка 
верхнего слоя

высота 
(см)

количество 
в слое 
(кв.м)

количество 
слоев        
(шт)

количество 
на поддоне            

(кв.м)

ориентировочная 
масса поддона             

(кг)

ДОРИЯ без фаски 6 1,06 11 11,66 1560

104

174

122 139

192

157

209

13
9

13
9

104

174

122 139

192

157

209

13
9

13
9

ДОРИЯ гранит

*Номинальные размеры 
пресс-формы в мм

алебастр родонит гранит габросахара оникс мелафирваниль

13
9

104 122 139 157 174 192 209



ДОРИЯ алебастр

33ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ПРЕМИУМ-КЛАССА32 Идеал АКВАЛАЙН мостовые из промытого бетона

ДОРИЯ гранит, ДОРИЯ оникс



ATENA mahoniowa impresja

113

102

103

92

93

82

83

72

73

62

9
1

113

102

103

92

93

82

83

72

73

62

9
1

НЕФРИТ алебастр, НЕФРИТ оникс

модель отделка 
верхнего слоя

высота 
(см)

количество 
в слое 
(кв.м)

Количество 
слоев 
(шт)

количество 
на поддоне           

(кв.м)

ориентировочная 
масса 

поддона (кг)

НЕФРИТ без фаски 6 0,94 11 10,34 1360

35ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ПРЕМИУМ-КЛАССА34 Идеал АКВАЛАЙН мостовые из промытого бетона 

Нефрит это тротуарная плитка , 
напоминающая натуральный гранит, 
в цветах выступающих в природе. 
Композиция создается из набора пяти 
элементов в виде  трапеций, делающих 
возможность создания поверхности 
кругов и дуг. Очень эффективно выглядит 
соединение в одну экспозицию двух 
или трех гармонирующих с собой 
цветов, с целью получения идеальной 
декоративной композиции.

НЕФРИТ гранит

НЕФРИТ

*Номинальные размеры 
пресс-формы в мм

алебастр родонит гранит габросахара оникс мелафирваниль

113 103 93 83 73

102 92 82 72 62

91



ATENA mahoniowa impresja НЕФРИТ сахараНЕФРИТ алебастр, НЕФРИТ оникс, РУБИКО бланко

37ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ПРЕМИУМ-КЛАССА36 Идеал АКВАЛАЙН мостовые из  промытого бетона

ОБРАМЛЕНИЕ ПАЛИНЕА черная, НЕФРИТ оникс, НЕФРИТ алебастр
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модель отделка 
верхнего слоя

высота 
(см)

количество 
в слое      
(кв.м)

Количество 
слоев 
(шт)

количество 
на поддоне         

(кв.м)

ориентировочная 
масса поддона 

(кг)

ГРАНД без фаски 6 0,955 12 11,46 1560

259 128 128

12
8

25
9

25
9

39ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ПРЕМИУМ-КЛАССА38 Идеал АКВАЛАЙН мостовые из промытого бетона

Гранд это простой геометрический 
рисунок, состоящий из трех элементов: 
двух квадратов и прямоугольника. 
Поверхность брусчатки ассоциируется с 
натуральным камнем.

ГРАНД сахара

ГРАНД

ГРАНД  гранит

*Номинальные размеры 
пресс-формы в мм

алебастр родонит гранит габросахара оникс мелафирваниль
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модель
отделка 
верхнего 

слоя

высота 
(см)

количество 
в слое       
(кв.м)

Количество
слоев 
(шт)

количество 
на поддоне            

(кв.м)

ориентировочная 
масса поддона 

(кг)

РЕКТАН без фаски
6 1,08 10 10,80 1420
8 1,08 8 8,64 1500

200 100

10
0

РЕКТАН алебастр, РЕКТАН оникс

41ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ПРЕМИУМ-КЛАССА40 Идеал АКВАЛАЙН мостовые из промытого бетона  

Ректан этот образец направлен  клиентам, 
которые ценят минимализм. Простой 
вид прямоугольника в соединени с 
оригинальной, зернистой структурой 
поверхности, дает возможность создания 
элегантных и эффектных поверхностей.
Дополнительным достоинством 
является широкая колористика, а также 
возможность гармоничного соединения 
образца Ректан с тротуарной плиткой из 
серии Феерия Колор и Ретро.

РЕКТАН алебастр, РЕКТАН оникс

РЕКТАН

*Номинальные размеры 
пресс-формы в мм

алебастр родонит гранит габросахара оникс мелафирваниль

198

98

98
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модель
отделка 
верхнего 

слоя

размер 
(см)

высота 
(см)

количество 
в слое 
(шт)

Количество 
слоев 
(шт)

количество 
на поддоне 

(шт)

ориентировочная 
масса поддона 

(кг)

ПЛИТА
АКВАЛАЙН с фаской 35x35 5 6 12 72 1060

ПЛИТА алебастр

43ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ПРЕМИУМ-КЛАССА42 Идеал АКВАЛАЙН мостовые из промытого бетона

Плита Аквалайн это образец 
ориентирован на  клиентов, которые ценят 
минимализм и элегантность. Простой вид 
квадрата в соединени с оригинальной, 
зернистой структурой поверхности дает 
возможность создания необыкновенно 
эффектных поверхностей.
Дополнительным достоинством является 
широкая гамма цветов.

ПЛИТА оникс, ПЛИТА гранит, ПЛИТА родонит, ПЛИТА алебастр

ПЛИТА АКВАЛАЙН

алебастр родонит гранит габросахара оникс мелафирваниль

*Номинальные размеры 
пресс-формы в мм

35
0

350
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wzór
отделка 
верхнего 

слоя

высота 
(см)

количество  
в Биг-Баг 

(кв.м)

ориентировочная  
масса Биг-Бага 

(кг)

АТЕНА РЕТРО без фаски 6 11,66 1560

 АТЕНА РЕТРО махониевая импрессия, ЭФЕЗ бабье лето

45ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ПРЕМИУМ-КЛАССА44 Идеал РЕТРО мостовые под старину

Атена Ретро - это тротуарная плитка 
, в которой поверхность, край и угол 
каждого элемента бережно нарушается, 
что придает камню вид подверженного 
естественному воздействию времени. 
Композиция создается из набора 
семи элементов в виде квадратов 
и прямоугольников. Мостовая из 
этой брусчатки придает атмосферу 
старины и идеально дополняет каждую 
из композиций  в стилизованном 
оформлении застройки .

АТЕНА РЕТРО амарилло, АТЕНА РЕТРО махониевая импрессия

АТЕНА РЕТРО 

104 122 139 157

13
9

13
9

174 192 209

104 122 139 157

13
9

13
9

174 192 209

Номинальные размеры пресс-
формы до старения в мм

сильверклинкерамбер

НОВЫЙНОВЫЙ

бабье летострачителла золотая осень махониевая 
импрессия

верденабланко амарилло

13
9

104 122 139 157 174 192 209
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ЭФЕЗ бабье лето

47ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ПРЕМИУМ-КЛАССА46 Идеал РЕТРО мостовые под старину

Эфез это состаренная тротуарная плитка 
с специфическим видом и формой. 
Композиция создается из набора пяти 
элементов (разного типа трапеций). 
Поверхность каждого элемента бережно 
нарушается, что придает камню 
вид подверженного естественному 
воздействию времени. Они могут быть 
использованы в местах требующих 
сохранения  характера старины.
Тротуарная плитка Эфез понравится 
клиентам, которые хотят получить в 
своем окружении минимализм и классику, 
одновременно подчеркивая атмосферу 
застройки.

ЭФЕЗ махониевая импрессия

ЭФЕЗ

Номинальные размеры пресс-
формы до старения в мм

сильверклинкерамбер

НОВЫЙНОВЫЙ

бабье летострачителла золотая осень махониевая 
импрессия

верденабланко амарилло

91

102 92 82 72 62

113 103 93 83 73

wzór
отделка 
верхнего 

слоя

высота 
(см)

количество  
в Биг-Баг 

(кв.м)

ориентировочная  
масса Биг-Бага 

(кг)

ЭФЕЗ без фаски 6 10,34 1360



ATENA mahoniowa impresja

модель отделка 
верхнего слоя

высота 
(см)

количество 
в слое  
(кв.м)

Количество
слоев
(шт)

количество 
на поддоне            

(кв.м)

ориентировочная 
масса поддона 

(кг)

КАЛЬЦИТ без фаски 8 1,17 8 9,36 1600

416,5

3
3
2

270

416,5

3
3
2

270

416,5

3
3
2

270

416,5

3
3
2

270

416,5

3
3
2

270

416,5

3
3
2

270

416,5

3
3
2

270

416,5

3
3
2

270

49ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ПРЕМИУМ-КЛАССА48 Идеал КАЛЬЦИТ мозаичные мостовые

КАЛЬЦИТ амарилло

Кальцит это тротуарная плитка формой и 
цветом напоминающая  природный камень. 
Благодаря уникальной технологии формирования 
и окрашивания Феерии Kолор, позваляющей 
на получение желанной структуры цвета, она 
создает впечатление натурального известкового 
камня вытесанного ручным способом. Тротуарная 
плитка  типа Кальцит удовлетворит требования 
тех клиентов, для которых естественная и суровая 
красота является очень важным аспектом. 
Натуральные цвета очень похожи на цвета 
выступающие в естесвенных известковых скалах 
встречающихся в природе – белый, розовый, 
желтый, зеленоватый.

Тротуарная плитка типа Кальцит получила 
патент в Патентном Учреждении Польши 
как промышленный образец Номер 14287 от 
12.10.2009.

КАЛЬЦИТ вердена 

КАЛЬЦИТ 

*Номинальные размеры 
пресс-формы в мм

клинкер

НОВЫЙ

верденабланко амарилло

33
2

270

416,5
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23

46

Система 
КЛАССИК

Система 
ПРЕМИУМ

23

30

16

38

38

22

16

38

25

38

13

16

38

22

16

26

38

12

Пустотелый блок КЛАССИК 
38x22x16

Пустотелый блок из плитки  
38x22x16 комплект

Пустотелый блок ПРЕМИУМ 
38x38x16

Пустотелый блок КЛАССИК
12-26x22x16 комплект

Пустотелый блок ПРЕМИУМ  
13-25x38x16 комплект

Крышка КЛАССИК 30x23x6

Крышка ПРЕМИУМ 46x23x6

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА БЛОКОВ: ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА КРЫШЕК:

Система ограждений из рустованного 
бетона СУПЕРБЕТ идеально подходит 
в качестве ограждения приусадебных 
участков. Внешний вид ограждения 
имитирует натуральный камень. Большим 
преимуществом такой ограды является 
простота установки и долговечность. 
Богатая цветовая гамма позволяет 
подобрать цвет забора к общей 
стилистике усадьбы. Систему дополняют 
двускатные крышки.

ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ 
РУСТОВАННОГО  
(колотого) БЕТОНА

сахаралаттебланконатураламберсильвер амарилло махониевая 
импрессия

белый желтыйоникс коричневый черный

ПРЕМИУМ амарилло, КЛАССИК амарилло

51ИЗДЕЛИЯ «ПОД КАМЕНЬ»50 ОГРАЖДЕНИЯ

38

22

16

*ПУСТОТЕЛЫЕ БЛОКИ – примерные размеры после раскола указаны в см в соответствии с инструкциями по установке 
*КРЫШКИ – Номинальные размеры пресс формы в см

СХЕМА КОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫКрышка ПРЕМИУМ

Пустотелый блок ПРЕМИУМ

Пустотелый блок 
КЛАССИК

Пустотелый блок из плиток 

Крышка КЛАССИК Пустотелый блок  
КЛАССИК
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КЛАССИК сильвер

ПРЕМИУМ латте 

ПРЕМИУМ сахара

53ИЗДЕЛИЯ «ПОД КАМЕНЬ»52 ОГРАЖДЕНИЯ

КЛАССИК махониевая импрессия
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55ИЗДЕЛИЯ «ПОД КАМЕНЬ»54 ПАЛИСАДА

ПАЛИСАДА оникс

ПАЛИСАДА  махониевая импрессия, 
ПУСТОТЕЛЫЙ БЛОК бланко

ПАЛИСАДА махониевая импрессия

Палисада «под камень» отличается 
чрезвычайно эффектным эстетическим 
и функциональным преимуществом. 
Уникальный метод производства позволяет 
защитить декоративную текстуру 
изделия. Палисада доступна в двух 
вариантах длины, в широкой цветовой 
гамме. Материал отлично подходит для 
устройства стен, ограждений, цветников.

ПАЛИСАДА 
«ПОД КАМЕНЬ» 

 модель ПАЛИСАДА  
«под камень»

высота (см) 42 58

ширина (см) 8 8

длина (см) 8 8

Количество слоев (шт) 5 5

количество в слое (шт) 24 20

количество на поддоне (шт) 120 100

ориентировочная масса 
поддона (кг) 680 850

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА ПАЛИСАД:

сахара

латтебланконатураламберсильвер

амарилло махониевая 
импрессия

оникс
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ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА БЕТОННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ
Работы по возведению должны проводиться при температуре 5oC - 25oC исходя из условийзастывания бетона. Возведение забора должно 
начинаться с точного планирования траншей под фундамент с учетом размещения ям под столбики. Расстояние между столбиками должно 
быть кратно блокам основания забора (38 см), однако оно может быть и другим, в зависимости от индивидуальных пожеланий Заказчика.

Глубину траншеи под фундамент забора и столбики следует соотносить с высотой планируемого 
забора, а также глубиной промерзания грунта в данной климатической зоне. 
Производитель рекомендует возведение фундамента из пластичного бетона марки C16/20.
Фундамент необходимо горизонтально изолировать с целью защиты забора от попадания влаги 
из грунта. Также рекомендуется устройство вертикальных деформационных швов каждые 8-10 м 
между основанием забора и столбиком, для защиты забора от поперечных трещин. 
ВАЖНО!!!
Следует серьезно подойти к устройству фундамента для основания забора с учетом:
- Длины забора
- Типа и длины отдельных пролетов
- Типа грунта, на котором возводится ограждение
- Фундамент и основание необходимо возводить, используя бетон соответствующей 

марки. Для этой цели рекомендуется бетон марки не ниже C16/20.
- Также необходимо произвести армирование фундамента, как горизонтальное, так и 

вертикальное при помощи 4 прутков ребристой арматуры φ=10мм, установленных 
по углам столбиков.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕМЕНТОВ:
Специфика рустованных элементов состоит в тoм, что они имеют неровную поверхность, 
напоминающую видом тесаный камень. Получающиеся таким образом различия в размерах: 
впадины и выступы отдельных элементов не являются дефектом изделия.

Допускаются различные оттенки одного цвета, обусловленные производством в различных 
погодных условиях, а также различиями в заполнителе, который является компонентом 
природного происхождения. Неоднородность цвета и известковые выцветы не являются браком 
и не могут служить основанием для рекламации.
Допускаются различия в размерах отдельных элементов +/- 5мм, не являющиеся дефектом 
изделия согласно стандарту PN-EN 13198:2005 „Изделия из сборного бетона. Малые 
архитектурные уличные и садовые элементы”

УКАЗАНИЕ 
Перед возведением забора следует просмотреть отдельные поддоны пустотелых блоков 
и выбрать те, которые будут соответствовать типу поверхности кладки. Необходимо 
выбрать блоки с более гладкой поверхностью, а затем использовать их для возведения 
столбиков ворот и калиток.
ВНИМАНИЕ!!!
Забор должен возводиться рядами. Кладка блоков другим способом может создать 
потенциально опасную ситуацию, представлять угрозу для жизни и здоровья, а также 
привести к повреждению отдельных элементов.
- После укладки одного ряда блоков их необходимо заполнитьпластичным бетоном 

марки C16/20. Бетон должен быть густым и заполнять весь забор. Во время заполнения 
системы бетоном следует обратить особое внимание на возможные протечки цементного 
молочка из-за неплотного заполнения швов между элементами забора. После застывания 
уложенного ряда начинаем укладку следующего, и так до необходимой нам высоты забора. 
Завершением забора будут служить двускатные крышки. 

- В комплект входят плитки, соединяющиеся при помощи специального соединения. Эти 
плитки могут служить верхним рядом основания забора. Основной задачей соединителя 
является временное соединение элементов, до момента заливки пластичной массы бетона. 
Вышеперечисленные действия необходимо выполнять с чувством меры (во избежание 
распирания элементов).

УКАЗАНИЕ:
На этапе планирования и установки стоит позаботиться о том, чтобы проделать отверстия 
для других элементов в соответствии с концепцией, т.е. подготовить место под замок 
ворот, сливную трубу, металлические столбики,  кабельные выводы и т.д.

КРЫШКИ
Ввиду высокого уровня подверженности загрязнению, а также периодическим атмосферным 
осадкам, рекомендуется заполнить швы между крышками – стоит помнить, что для этого 
необходимо использовать прозрачный морозостойкий силикон.

УКАЗАНИЕ: 
Через определенное время, необходимое для того, чтобы шов затвердел, излишки 
силикона следует срезать острым ножом.

Производитель рекомендует провести обработку блоков и крышек. 

Это делается с целью:

Унификации цвета
• Уменьшения впитывания воды во время осадков
• Облегчения очистки ограды в будущем
• Увеличения срока службы
• Необходима также и обработка поверхности изделий с целью предотвращения: 

механических повреждений (отрицательные температуры), биологической коррозии (мхи, 
поросль), а также известковых высолов. 

• Обработку следует проводить по чистой и сухой поверхности изделий, лучше всего в 
солнечный день, при температуре выше нуля.   

• ВАЖНО!!!! Обработка должна производиться не ранее чем через месяц после окончания 
установки забора – нужно убедиться,  что использованный бетон достиг своих прочностных 
параметров.

CLASSIC махониевая 
импрессия

Premium амарилло, 
Classic амарилло

57ПРОЕКТЫ56 ИЗДЕЛИЯ «ПОД КАМЕНЬ»

Проектное бюро СУПЕРБЕТ предлагает помощь в функциональном и эстетичном обустройстве территории.  Дизайнер 
предложит в соответствии с Вашими предпочтениями соответствующие решения, в том числе подбор моделей и 
цветов, на основе чего будет создан проект. Из широкого ассортимента брусчатки производства СУПЕРБЕТ мы 
поможем Вам выбрать материалы, которые будут отвечать характеру недвижимости. Мы предложим интересные 
варианты укладки и сочетания отдельных элементов, которые создадут уникальную композицию.

Подробную информацию о проектировании можно получить в офисе производителя или на сайте 
www.superbet.com.pl/RU/

ДИЗАЙН 
ДЛЯ ВАС

Автор проекта: Магдалина Дэмбовска

Автор проекта: Магдалина Дэмбовска
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Проект покрытия с использованием плитки из серии Аквалайн  - Гранд оникс и 
Гранд алебастр. 
Основная цель при проектировании покрытия – это создание гибких и функциональных решений, которые 
придадут пространству неповторимый характер.

Проект покрытия с использованием плитки из серии Аквалайн  - Ректан оникс и 
Ректан алебастр.  
Пожелания клиента и специфика ландшафта – это наиболее важные элементы, которые учитываются при 
создании проектов.

Автор проекта: Каролина Пациорэк

Автор проекта: Каролина Пациорэк

Автор проекта: Каролина Пациорэк

Автор проекта: Каролина Пациорэк



ATENA mahoniowa impresja

61ХРАНЕНИЕ БРУСЧАТОГО КАМНЯ60 ДЕКОРАТИВНЫЕ КРОШКИ

ДЕКОРАТИВНЫЕ
                        КРОШКИ 

Декоративные крошки обладают высокими декоративными качествами. Это замечательные 
материалы, которые широко используются в садах для декоративной наружной и внутренней отделки 
поверхностей зданий и сооружений. Блогодаря эстетическим достоинствам они употребляются при 
устройстве клумб и цветников, экспонируя растения и пространство сада. Доступное в мешках 25 кг 
и упаковках типа Биг-Баг.

Поверхность продукции подвержена действию вредных внешних факторов – солнечного света, 
атмосферных осадков и их последствий, в том числе пыли, грязи и других загрязнений, требующих их 
регулярного удаления.
Систематический уход за бетонными поверхностями обеспечивает их эстетику, функциональность, 
а также более продолжительный срок службы. На рынке доступны средства, использование которых 
обеспечивает требуемое улучшение герметичности изделия, позволяет подчеркнуть цвет и т.д.
Все работы необходимо проводить в соответствии с правилами выполнения строительных работ.
Одним из факторов, влияющих на эстетику бетонного изделия, являются белые разводы в форме светлых 
пятен. Они исчезают сами собой, однако этот процесс, как правило, требует долгого времени. На рынке 
доступны средства, растворяющие известковый налет.

В качестве дополнительной защиты можно использовать спецпрепараты в виде лаков и пропиток.

Содержащиеся в настоящем документе материалы имеют исключительно информационный характер. 
Перед использованием средства следует обратиться за консультацией к специалистам, обладающим 
соответствующими знаниями об изделии и о средствах для его обработки, а также ознакомиться с 
паспортом безопасности химического вещества. 
Детальную информацию о продукции и ее свойствах, способе применения и использования можно 
получить на сайте www.superbet.com.pl или у Производителя.

УХОД ЗА БЕТОННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

Видимый налет в форме известковых 
разводов на плите FEERIA COLOR.

Тротуарная плитка перед пропиткой.

Покрытая средством для пропитки поверхность.

Удаление разводов средством.  
На действие средства указывает 
образование пены на поверхности  

и выделение тепла.

Проба водяной капли перед пропиткой.

Защищенная от проникновения воды поверхность плитки: 
«эффект водяной капли».

Плита после удаления известковых 
разводов.

Пропитанная поверхность.
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модель
отделка 
верхнего 
пласта

элемент высота 
(см)

количество 
в слое  
(кв.м)

количество 
слоев
 (шт)

количество 
на поддоне            

(кв.м)

ориентировочная 
масса поддона               

(кг)

БЕХАТ
с фаской

серединка
6 1,084 11 11,92 1550
8 1,053 8 8,42 1500

половинка
6 0,972 12 11,67 1520
8 0,972 8 7,78 1390

край
6 1,11 12 13,33 1730
8 1,11 8 8,89 1590

без фаски Серединка,
половинка 8 1,066 8 8,53 1520

Достоинство этого вида тротуарной 
плитки по сравнению с другими видами 
состоит в ее значительной устойчивости 
к большим нагрузкам. Благодаря своей 
функциональности их часто можно 
yвидеть на промышленных поверхностях, 
тротуарах и заправках. Их можно 
укладывать при использовании машин. 
Элементы тротуарной плитки Бехат 
после укладки сцепляются с собой, что 
гарантирует стабильность основания.
Имеется возможность выбора 
плитки с фаской или без, а также 
толщину – 6 см и 8 см.

Простой в укладке элемент традиционной 
формы в виде прямоугольного кирпича, 
дающий возможность сочетания с 
другими формами. Тротуарная плитка в 
форме кирпича очень популярна и часто 
используется для городских тротуаров, 
пешеходных дорожек, подъездов и 
велосипедных дорожек.
Варианты «Кирпичика» производятся с 
фаской или без и в трех толщинах – 4см, 
6см и 8см.

БЕХАТ
КИРПИЧИК

серый кремовыйчерный красный зеленыйкоричневый песочный желтый

БЕХАТ с фаской серый КИРПИЧИК черный, КИРПИЧИК красный

63CТАНДАРТНАЯ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА62 CТАНДАРТНАЯ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

модель
отделка 
верхнего 
пласта

высота 
(см)

количество 
в слое
 (кв.м)

количество 
слоев
 (шт)

количество 
на поддоне    

(кв.м)

ориентировочная 
масса поддона 

(кг)

КИРПИЧИК
с фаской

4 1,08 16 17,28 1500

6 1,08 10 10,8 1420

8 1,08 8 8,64 1500

без фаски 
6 1,08 10 10,8 1420

8 1,08 8 8,64 1500

10
0

100200

*Номинальные размеры 
пресс-формы в мм

*Номинальные размеры 
пресс-формы в мм

серый кремовыйчерный красный зеленыйкоричневый песочный желтый

16
2 112

197 96

137 98

198 98
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модель
отделка 
верхнего 
пласта

элемент высота 
(см)

количество 
в слое 
(кв.м)

количество 
слоев
(шт)

количество 
на поддоне           

(кв.м)

ориентировочная 
масса поддона 

(кг)

МОСТОВАЯ
(СТАРЫЙ 
ГОРОД)

с фаской
прямоугольник

4 1,12 16 17,92 1600
6 1,12 10 11,20 1480
8 1,12 8 8,96 1620

окружность 6 1,10 10 11,00 1400

120 180 90 146 109

12
0

48 78

120 180 90 146 109

12
0

48 78

модель
отделка 
верхнего 
пласта

высота 
(см)

количество 
в слое 
(кв.м)

количество 

слоев
(шт)

количество 
на поддоне          

(кв.м)

ориентировочная 
масса поддона   

(кг)

РУБИКО без фаски 6 0,955 12 11,46 1560

259 128 128

12
8

25
9

25
9

Это необычайно эффектная тротуарная 
плитка состоящая из пяти элементов 
разного вида с характерно закругленными 
краями и углами. Форма камней 
прекрасно предназначена для создания 
живописных кругов, дуг и вееров.
Тротуарная плитка видом напоминает 
натуральную мостовую. В сочетании 
с натуральными цветами создает вид 
мощеных поверхностей для обустройства 
стильных зданий, а также в создании 
дорожек в парках  и скверах. Образец 
доступен в двух толщинах – 6 см и 8 см и 
широкой гамме красок.

Рубико  это простой геометрический 
рисунок, состоящий из трех элементов: 
двух квадратов и прямоугольника. 
Является прекрасным материалом для 
создания современных элегантных 
мостовых.

МОСТОВАЯ 
(СТАРЫЙ 
ГОРОД)

РУБИКО

МОСТОВАЯ  коричневый, МОСТОВАЯ желтый, МОСТОВАЯ песочный, МОСТОВАЯ красный, МОСТОВАЯ зеленый РУБИКО черный

65CТАНДАРТНАЯ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА64 CТАНДАРТНАЯ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

*Номинальные размеры 
пресс-формы в мм *Номинальные размеры 

пресс-формы в мм

серый кремовыйчерный красный зеленыйкоричневый песочный желтый серый кремовыйчерный красный зеленыйкоричневый песочный желтый

12
0

162 162 162 162 162
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модель
отделка 
верхнего 
пласта

высота 
(см)

количество 
в слое     
(кв.м)

Количество 
слоев       
(шт)

количество 
на поддоне            

(кв.м)

ориентировочная 
масса поддона               

(кг)

ГРАНИТО без фаски 6 0,94 11 10,34 1360

модель
отделка 
верхнего 
пласта

высота 
(см)

количество 
в слое 
(кв.м)

Количество 
слоев
(шт)

количество 
на поддоне            

(кв.м)

ориентировочная 
масса поддона               

(кг)

АТЕНА без фаски 6 1,06 11 11,66 1560

91

Атена это элегантынй, простой образец 
состоящий из семи прямоугольников 
разной величины. Атена это плитка без 
т.н. фаски, с ровной, функциональной 
поверхностью. Камни этого вида 
позволяют создавать необычные 
мозаичные композиции.
Она предназначена для строительства 
больших поверхностей подъездов, 
площадей, рынков. Отлично 
взаимодействует с плиткой из серии 
Гранито.

Состоит из брусчатых камней разного 
размера в виде трапеций , которые 
составляют идеальный матерял для 
создания прямых и извилистных дорожек. 
Форма камней- это волнистая и плоская 
поверхность без фаски.
Мелкие элементы и широкая гамма красок 
вызывают интерес к созданию сложных 
образцов. Камни этого вида замечательно 
вписываются в большие поверхности 
укладки из плитки Атена, как вписанные 
круги и дуги.

АТЕНА
ГРАНИТО

АТЕНА черный ГРАНИТО черный, ГРАНИТО желтый

67CТАНДАРТНАЯ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА66 CТАНДАРТНАЯ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

*Номинальные размеры 
пресс-формы в мм

*Номинальные размеры 
пресс-формы в мм

серый кремовыйчерный красный зеленыйкоричневый песочный желтый серый кремовыйчерный красный зеленыйкоричневый песочный желтый

13
9

104 122 139 157 174 192 209

91

113 103 93 83 73

102 92 82 72 62
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модель
отделка 
верхнего 
пласта

размер 
(см)

высота 
(см)

количество 
в слое        
(шт)

количество
слоев
(шт)

количество 
на поддоне            

(шт)

ориентировочная 
масса поддона              

(кг)

ПЛИТА с фаской

35x35 5 6 12 72 1060

50x50 7 4 10 40 1500

модель
отделка 
верхнего 
пласта

высота 
(см)

количество 
в слое        
(кв.м)

Количество
слоев           
(шт)

количество 
на поддоне 

(кв.м)

ориентировочная 
масса поддона               

(кг)

СТАРАЯ 
МОСТОВАЯ

мисрофаска 6 1,00 11 11,00 1440

210 140

14
0

Старая мостовая это композиция 
из плиток двух разных размеров 
прямоугольников с закругленными краями.
Старая мостовая создает естественные, 
прекрасно выглядящие поверхности, 
гармонирующие с окружением стильных 
зданий, подходит для мощения 
старогородских рынков, парков и скверов.

Тротуарная плита используется главным 
образом на тротуарах и прогулочных 
площадках. Композиция включает 
элементы в виде квадрата с размером 
35 x 35 x 5 см и 50 x 50 x 7 см.  Простая, 
классическая форма и универсальные 
цвета гарантируют созданиее эстетичной 
поверхности.
Дополнительным достоинством является 
лёгкость и быстрота составления.

СТАРАЯ 
МОСТОВАЯ 

ПЛИТА

серый черный красный

СТАРАЯ МОСТОВАЯ серая, СТАРАЯ МОСТОВАЯ красная ПЛИТА серая

69CТАНДАРТНАЯ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА68 CТАНДАРТНАЯ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

*Номинальные размеры 
пресс-формы в мм *Номинальные размеры 

пресс-формы в мм

серый кремовыйчерный красный зеленыйкоричневый песочный желтый

14
0

210 140

35
0

350

49
8

498
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60 60
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0

500

2
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черный красный

60 60

80
80 80

80

1000

1000

1000

750

60 60

60 60

80
80 80

80

1000

1000

1000

модель ширина 
(см)

высота 
(см)

длина 
(см)

количество 
на поддоне        

(шт)

масса  
элемента              

(кг)

ориентировочная 
масса подона               

(кг)

БОРДЮР ТРОТУАРНЫЙ 6X20X75 6 20 75 54 19 1040

БОРДЮР ТРОТУАРНЫЙ 6X20X100 6 20 100 45 27 1260

БОРДЮР ТРОТУАРНЫЙ 8X25X100 8 25 100 33 45 1500

БОРДЮР ТРОТУАРНЫЙ 8X30X100 8 30 100 33 52 1750

модель ширина 
(см)

высота 
(см)

длина 
(см)

количество 
на поддоне        

(шт)

масса  
элемента              

(кг)

ориентировочная 
масса поддона               

(кг)

ПАЛИНЕЯ 6X28X50 6 28 50 68 18 1260

71ОТДЕЛОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ70 ОТДЕЛОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Тротуарные бордюы используются при создании 
поверхности из бетонных элементов - создается 
аккуратная, цельная и стабильная поверхность, 
защищенная от расхождения элементов. 
Тротуарные бордюры выступают в четырех 
размерах.

БОРДЮРЫ 
ТРОТУАРНЫЕ

серый черный красный коричневый

ТРОТУАРНЫЙ БОРДЮР черный

Палинея это декоративное обрамление 
нопоминающие палисадник. Обрамлениe  
применяется при отделке приусадебных дорожек, 
лестниц, террасс.

ОБРАМЛЕНИЯ 
ПАЛИНЕЯ

серый оливковый

ОБРАМЛЕНИЕ ПАЛИНЕЯ черный, НЕФРИТ оникс, НЕФРИТ алебастр, РУБИКО бланко

*Номинальные размеры 
пресс-формы в мм

*Номинальные размеры 
пресс-формы в мм
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0

500
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1000
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8060
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80
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11
0

400110

11
0

40
0

600

*Номинальные размеры пресс-формы в мм

модель ширина 
(см)

высота 
(см)

длина 
(см)

количество 
на поддоне       

(шт)

масса  
элемента              

(кг)

ориентировочная 
масса на поддоне               

(кг)

ПАЛИСАДА КВАДРАТ 12 40 12 63 13 820

ПАЛИСАДА РИНГ Ø 11 40 – 80 8,5 680

112 400

1
1
2

модель
ширина 

(см)
высота 

(см)
длина 
(см)

количество 
на поддоне       

(шт)

масса  
элемента              

(кг)

ориентировочная 
масса поддона               

(кг)

АЖУРНАЯ 
ПЛИТА

40 8 60 40 25,5 1040

40 10 60 32 33 1060

ЦВЕТНИК 45 30 66 20 60 1200

МИНИ 
ЦВЕТНИК 31 20 35 36 18 670

АЖУРНАЯ ПЛИТА
С помощью изделия создаются устойчивые и эклогичные поверхности. Прекрасная водопроницаемость и 
возможность засаживания отверстий травой.
Подходит для применения на паркингах, въездах в гараж, подъездных дорогах. Ажурная плита соединяет 
экологию с функциональностью, потому что отверстия в плите позволяют на засаживание травой. Доступна в 
толщинах 10 и 8 см.

73ОТДЕЛОЧНЫЕ  ЭЛЕМЕНТЫ72 ОТДЕЛОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Палисада это универсальный элемент 
отделки террасс, отмосток, цветников, 
мостиков, спусков, лестниц.
Палисада Квадрат позволяет на 
формирование слегка изогнутых  или 
прямых форм, в местах нуждающихся в 
сохранения классических форм.
Палисада РИНГ позволяет на 
формирование кругов, дуг и изгибов

ПАЛИСАДА

серый черный красный коричневый оливковый

ПАЛИСАДА РИНГ чернаяПАЛИСАДА КВАДРАТ черный

*Номинальные размеры пресс-формы в мм

*Номинальные размеры пресс-формы в мм

*Номинальные размеры пресс-формы в мм

ЦВЕТНИК  МИНИ ФЛОРИНА 
Полукруглая форма элемента позволяет на любое исполняние  
пространства в саде.

серый черный красный

серый черный красный коричневый желтый

400120
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0

400110

600
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0
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0
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8

27
8
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8,

9

ЦВЕТНИК ФЛОРИНА
Цветник- это элемент малой архитектуры, который преимущественно используется для дополнительного 
упрочнения садовых откосов. В сочетании с зеленью и цветами представляет собой оригинальный и стильный 
элемент, вносящий разнообразие в садовое пространство.

Новый 2016
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модель ширина 
(см)

высота 
(см)

длина 
(см)

количество 
на поддоне        

(шт)

масса  
элемента              

(кг)

ориентировочная 
масса поддона               

(кг)

БОРДЮР 15X30X100 15 30 100 15 95 1440

БОРДЮР 20X30X100 20 30 100 12 125 1500

ВЪЕЗДНОЙ БОРДЮР 15X22X100 15 22 100 20 70 1400

ВЪЕЗДНОЙ БОРДЮР 20X22X100 20 22 100 20 90 1800

БОРДЮР СКОШЕННЫЙ 15X22/30X100 15 22 / 30 100 16 82 1320

БОРДЮР СКОШЕННЫЙ 20X22/30X100 20 22 / 30 100 12 113 1360

БОРДЮР РАДИАЛНЫЙ R 0,5 (4 ШТ/360º) 15 30 78 15 75 775

БОРДЮР РАДИАЛНЫЙ R 1,0 (8 ШТ/360º) 15 30 78 15 75 925

БОРДЮР РАДИАЛНЫЙ R 3,0 (24 ШТ/360º) 15 30 78 14 75 1075

БОРДЮР РАДИАЛНЫЙ R 6,0 (48 ШТ/360º) 15 30 78 14 75 1075

ОПОРА 12 25 100 21 69 1450

1000

1000

1000

1000

1000

1000

15015
0

15
0

15
0

15
0

15
0

150

150 150

150

150

20
0

200

200 20020
0

20
0

20
0 200

1000

1000

1000

1000

1000

1000

15015
0

15
0

15
0

15
0

15
0

150

150 150

150

150

20
0

200

200 20020
0

20
0

20
0 200

1000

1000

1000

1000

1000

1000

15015
0

15
0

15
0

15
0

15
0

150

150 150

150

150

20
0

200

200 20020
0

20
0

20
0 200

1000

1000

1000

1000

1000

1000

15015
0

15
0

15
0

15
0

15
0

150

150 150

150

150

20
0

200

200 20020
0

20
0

20
0 200

1000

1000

1000

1000

1000

1000

15015
0

15
0

15
0

15
0

15
0

150

150 150

150

150

20
0

200

200 20020
0

20
0

20
0 200

1000

1000

1000

1000

1000

1000

15015
0

15
0

15
0

15
0

15
0

150

150 150

150

150

20
0

200

200 20020
0

20
0

20
0 200

1000

1000

1000

1000

1000

1000

15015
0

15
0

15
0

15
0

15
0

150

150 150

150

150

20
0

200

200 20020
0

20
0

20
0 200

1000

1000

1000

1000

1000

1000

15015
0

15
0

15
0

15
0

15
0

150

150 150

150

150

20
0

200

200 20020
0

20
0

20
0 200

40

10

10
25

0
15

0

3
40

25
0

1000

1000

120

12
0

75ОТДЕЛОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ74 ОТДЕЛОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Бордюры делятся на четыре категоии:
• бордюры тяжелые используемые в 

строительстве автострад и дорог, 
по которым движутся тяжелые 
транспортные средства

• бордюры облегченные используемые 
в строительстве городских дорог с 
меньшей интенсивностью уличного 
движения

• бордюры   скошенные и въездные 
используемые при въезде на частные 
подворья и на пешеходных переходах

• бордюры радиальные позволяющие 
создавать различные дуги, изгибы и 
окружности

БОРДЮРЫ 
ДОРОЖНЫЕ

серый черный красный

БОРДЮР РАДИАЛНЫЙ серыйБОРДЮР серый

*Номинальные размеры пресс-формы в мм



ATENA mahoniowa impresja

модель ширина 
(см)

высота 
(см)

длина 
(см)

устойчивость на 
сжимание 

(МПа)

количество 
на поддоне        

(шт)

ориентировочная 
масса поддона               

(кг)

бетонный блок 24 12 38
15

63 1580
25

Бетонные фундаментные блоки употребляются при изготовлении 
фундаментных, подвальных стен и  фундаментов  в общем и жилищном 
строительстве. Бетонные блоки изготавлеваются  из естественных, 
минеральных элементов методом вибропрессования, который гарантирует 
достаточную механическую прочность материала и низкую влагоемкость 
блока.
Благодаря своей форме бетонные блоки позволяют значительно 
сокращать временные траты на стройку, потому что нет проблемы 
созревания и твердости бетона. Для соединения бетонных блоков 
используется цементный раствор.

Достоинства бетонных блоков:
• тщательность исполнения (точные параметры)
• отсутствие необходимости в опалубке
• низкая влагоемкость материала
• высокая механическая прочность материала

Бетонные блоки являются идеальным 
решением для строительства подпорных 
стен, перегородок и боксов для хранения. 
Благодаря бесшовной технологии значительно 
сокращается время реализации проектов.

БЕТОННЫЕ 
БЛОКИ

БЕТОННЫЙ БЛОК

Приглашаем всех клиентов в наш Bыставочный парк, в котором  Вы можете познакомится с широким 
ассортиментом компании Супербет. 
В Выставочном Парке представлены современные направления дизайна и аранжировки пространства 
при использовании высококачественнoй тротуарной плитки.
Наше изделя Bы можете тоже посмотреть в Выставочных Парках:

ВЫСТАВОЧНЫЕ ПАРКИ

Водосточные лотки это бетонные элементы 
для отведения избытка дождевой воды.
Часто укладываются вдоль дороги, 
тротуаров, а также дорожек, расположенных 
вокруг дома.

ВОДОСТОЧНЫЕ 
ЛОТКИ

77ВЫСТАВОЧНЫЕ ПАРКИ76 ИЗДЕЛИЯ  ИЗ БЕТОНА

модель ширина  
(см)

высота  
(см)

длина  
(см)

количество 
на поддоне        

(шт)

масса  
элемента              

(кг)

ориентировочная 
масса поддона              

(кг)

нецковая лоток 60 15 33 20 53 1060

треугольная лоток 50 18/20 33 16 62 995

ЦЫПРЫС 
Гарволин ул.Таргова 2

ГАЙСА ЖАННА ВАЛЕНТИНОВНА
ул.Костюшко,2, кВ.35 Гродно

Беларусь

КАМИЕННА ГРОТА 
Белосток ул. Барановицка 199

МИСТЕР ПЛИТКИН 
ул. Сырокомли 12 Минск

Беларусь

ВАТ 
Метов ок. Люблин

ул. Метов 165

ТЭРМОДОМ
Подляский Радзынь 

ул. Люблинская 29

БУДПОЛЬ
Луков ул. Лапигуз 102

ДРОГБУД
Лукув ул. Генерала Клееберга 63

ГАБЕХ 
Бяла Подляска ул. Болская 39

САПИЕЖКО 
Семятичи ул. Аннополска

ИНВЭСТ-ДОМ
Люблин ул. Мицкевича 18

ЙЕТРО  
Свидры ок. Луков ул. Свидры 1Ф

КОЗАК
Любартов, ул. Новодворская 20

МЕРКУРЫ 
Бяла Подласка ул. Грубовая 50 

МЕРКУРЫ 
Бяла Подляска ул. Сидорская 53 

ЧТУП «НовоселкинВест» 
пер. Учительский, 24, г. Брест, 
Беларусь.тел: +375 29 725 55 65 

ПЖЕМАР
Виазовна ул. Лубелска 1Б

ТЭСБУД
Миедзыжэц Подласки  

ул. Ружана 9А

РОБМАР 
Жаненцин ок. Соколов 

Подляски ул. Соколовская 1

РОЛНАФТ
Лосице, ул. Т арговая 16

СЛАВБУД  
Старе Ополе ок. Седлце 

ул.Яна Павла II 2 

ТРАСА  
Бяла Подляска ул. Жеромского 7

Предприятие Услуг Строителей
Варовны Ириней  

Закалинки Кельн 69, Константынув

ЧТУП «НовоселкинВест» 
ул. Притыцкого, 62 А, г. Минск, 
Беларусь тел: +375 44 722 10 10
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МОНТАЖ 
Монтаж продукции, выполненный согласно строительной практике или 
проекту, гарантирует продолжительную эксплуатацию поверхности. 
Неправильное встраивание продукции может привести к повреждению 
элементов, уменьшению функциональных или эстетических свойств 
поверхности. На дефекты изделия, вытекающие из неправильного 
монтажа, Гарантия Производителя не распространяется. 

ИЗВЕСТКОВЫЕ ВЫЦВЕТЫ
На брусчатке, изделиях «под камень» и других изделиях из бетона  могут 
появиться выцветы в виде светлых пятен и налета. Их образование не 
обусловлено производственными недостатками или неправильными 
пропорциями и качеством сырья.
Известковые выцветы являются эффектом естественных физико-
химических процессов, происходящих в бетоне во время его 
связывания и твердения при изменяющихся погодных условиях. 
Непосредственное влияние на образование выцветов оказывает 
гидроксид углерода, образующийся в процессе гидратации цемента. 
Вследствие воздействия атмосферных факторов (дождь, снег) через 
некоторое время выцветы смываются и полностью исчезают. По 
нашим наблюдениям этот период составляет от нескольких месяцев 
до нескольких лет.

РАЗЛИЧИЯ В ЦВЕТЕ
Цемент и песок это натуральное сырье, и при производстве отдельных изделий может возникать неоднородность в 
их окраске.
Различия в цвете могут быть также вызваны корректировкой влажности смеси в процессе производства иди же 
изменением условий твердения.
Цветные изделия могут незначительно изменять свою окраску. По этой причине при мощении следует брать 
брусчатку с разных (по крайней мере, трех) поддонов и смешивать при укладке. Для расшивки (засыпки) поверхности 
следует использовать песок без пыльных и илистых фракций, чтобы предотвратить возникновение цветовых пятен 
на поверхности.
Появление выцвета и неоднородности цвета изделий не являются дефектом и не могут служить основанием для 
рекламации.
Польские стандарты по изделиям из бетона:
PN-EN 1338:2005 – „Бетонная брусчатка. Требования и методика испытаний”
PN-EN 1339:2005 – „Бетонная тротуарная плитка. Требования и методика испытаний”
PN-EN 1340:2005 – „Бетонные бордюры. Требования и методика испытаний”,
PN-EN 771-3:2011 – «Требования к кладочным элементам. Часть 3: Кладочные элементы из бетона с крошкой 
(обычной и легкой)».
PN-EN 13198:2005 – «Сборные конструкции из бетона. Элементы малой архитектуры улиц и садов».
а также обязательные Технические сертификаты Научно-исследовательского института дорожного и 
мостостроительства, допускают различия в цвете и наличие известковых высолов как естественный элемент 
выдерживания бетона.
Информация, содержащаяся в каталоге, не является офертой по смыслу Гражданского кодекса. Шаблоны цветов, 
представленные в каталоге, являются ориентировочными в силу ограниченных возможностей печатной техники.

РАЗЛИЧИЯ В РАЗМЕРАХ
Размеры отдельных продуктов, перечисленных в каталоге ето номинальный размер новых пресс-форм для 
производства. Подача продукта дополнительной обработки в виде старения или расщепления изменяет размер 
конечного продукта и не является основанием для жалобы.

ПРОПИТКА  
Перед использованием изделия для ухода за бетонной продукцией следует ознакомиться с паспортом безопасности 
вещества. Неправильное использование может привести к отсутствию ожидаемого эффекта, уменьшению 
эстетических свойств, а даже повреждению изделия. SUPERBET не несет ответственности за неправильное 
использование данного средства.
Больше информации о монтаже, известковом налете, цветовых и габаритных разницах, а также пропитке можно 
найти в Общих Условиях Продажи, Условиях Предоставления Гарантии, а также на сайте Производителя: www.
superbet.com.pl. 

Хотите узнать больше? 
Напишите нам: handel@superbet.com.pl ; superbet@superbet.com.pl
Позвоните: 83 357 39 81; 83 357 25 26.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Продавец - Superbet  Кемписты Компания с ограниченной ответ-

ственностью Коммандитное товарищество, Закше 114, 08 
-200 Лосице

Покупатель -  физическое лицо, юридическое лицо, организационное 
подразделение без образования юридического лица. по-
дающее заявку либо покупающее изделия Продавца

Потребитель - физическое лицо (юридическое лицо, организационное 
подразделение без образования юридического лица), 
осуществляющее юридические действия (подачу заяв-
ления), которое   
непосредственно не связано с ведением хозяйственной 
либо профессиональной деятельности.

Дилер - Торговый Посредник
Стороны - Продавец и Покупатель
Изделия - собственные и торговые изделия, перепродаваемые 

Продавцом
Продукты - изделия, производимые Продавцом
Прайс-лист - актуальный стандартный прайс-лист на Изделия, со-

ставленный Продавцом
ОУП - Общие Условия Продажи Продавца
Реальные убытки - убытки, которые понес Продавец, а также недополучен-

ная прибыль, которую он мог бы получить, если бы н не  
причиненный ущерб (стоимость заявки)

УПГ - Условия Предоставления Гарантии
Тара - деревянные транспортные паллеты размером 120x100 

см, маркированные значком SUP , а также мешки типа 
БИГ-БАГ

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
1. ОУП – являются общими условиями договоров в понимании ст. 384 Граждан-
ского Кодекса и используются Продавцом. Они являются неотъемлемой частью 
договоров-заявок и обязательны к исполнению обеими Сторонами договора, в 
случае если Стороны не согласуют иные постановления. 
В случаях, не предусмотренных ОУП применяются нормы Гражданского Кодекса 
( В.З.  от 2009 г. № 131 поз. 1075 с посл. изм. ) 
2. ОУП - размещены для общего доступа на интернет-странице Продавца www.
superbet.com.pl либо доступны в офисе Производителя. 
3. ОУП – передаются Покупателю в качестве приложения к заявке. В случае 
заключения договора между Покупателем и Потребителем, Покупатель обязан 
ознакомить Потребителя с постановлениями ОУП и УПГ. 
4. Общие Условия Продажи - передаются Дилеру в качестве приложения к до-
говору о сотрудничестве, прайс-листу и другим торговым документам. Дилер 
обязан ознакомить Покупателя с положениями Общих Условий Продажи и 
Условий Предоставления Гарантии, касающимися гарантии и ручательства при 
продаже, согласно потребительскому праву.

III. ФОРС-МАЖОР 
1. В случае возникновения обстоятельств, которые невозможно было пред-
видеть на момент заключения договора (происшествия естественного либо 
случайного характера) Продавец освобождается от обязательств по договору и 
настоящих общих условий на момент действия таких обстоятельств без каких 
либо юридических последствий. 
2. Продавец обязуется незамедлительно сообщить Покупателю о наступлении 
форс-мажорных обстоятельств, описанных в п. 1. 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
1. В любом случае при возникновении необходимости возмещения вреда 
Продавцом Покупателю, размер данного возмещения ограничен реальными 
убытками.

V. ГАРАНТИЯ 
1. Гарантийные постановления на изделия приведены в Условиях Предоставле-
ния Гарантии и доступны на интернет-странице www.superbet.com.pl, а также в 
офисе Производителя. 

VI. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
1. Срок реализации заявки Продавцом составляет мин. 14 дней с момента 
подачи заявки Покупателем. Покупатель может расторгнуть договор в случае 
несвоевременной реализации заявки превышающей 30 дней (за исключением 
случаев, если стороны определили иное) по вине Продавца, в случае если Поку-
патель как минимум один раз в письменном виде обратился к Производителю 
с требованием реализации заявки.
В случае производства нетипичных изделий, срок реализации заявки может 
быть продлен. При заказах колотых элементов срок реализации заявки состав-
ляет минимум 3 недели.
2. Продавец имеет право расторгнуть договор в случае просрочки оплаты По-
купателем либо задержки получения Изделий более чем на 14 дней с момента 
уведомления Покупателя Продавцом о наличии товара на складе.

VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Изделия, полученные Покупателем, признаются принятыми без явных 
дефектов. Получение Изделий подтверждается подписью уполномоченного 

Покупателем лица на документе выдачи Продавца, и обозначает потерю прав 
Покупателя на подачу каких-либо претензий в будущем по количеству либо 
качеству выданных Изделий. 
2. В момент получения Изделий вся ответственность за Изделия, все риски слу-
чайной утраты либо повреждения Изделий переходят на Покупателя. 
3. Покупатель, забирающий Изделия на собственном транспорте либо транс-
портом перевозчика, несет ответственность за правильное закрепление груза 
ограничителями смещения паллет и стяжными ремнями. Продавец не несет 
ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате неправиль-
ной перевозки. 
4. Период каренции - период предварительного созревания товара. Этот период 
необходим для безопасной доставки, разгрузки и укладки изделий. Продолжи-
тельность каренции может быть разной (от 4 до 7 дней от производства), так 
как в основном зависит от условий среды, а также типа производимого/про-
даваемого товара (наиболее подвержены повреждению края без скоса). При 
приемке товара до истечения периода каренции, Покупатель принимает на 
себя риск, связанный с повреждением и теряет на будущее какие-либо права 
с этим связанные. В случае покупки товара для дальнейшей перепродажи, 
необходимо уведомить об этом факте исполнителя/инвестора. На документе 
выдачи товара Производитель каждый раз размещает соответствующую за-
пись о данной ситуации.
5. В случае, если Изделия доставляются Продавцом в указанное Покупателем 
Место, а местом выдачи Изделий не является офис Продавца, Покупатель обя-
зан принять по качеству и количеству Изделия после окончания перевозки и их 
разгрузки, осуществленной силами Продавца. 
6. Продавцом выставляется Счет Покупателю с указанием сроков и способа 
оплаты причитающейся суммы за Изделия. Датой осуществления платежа 
Стороны считают дату поступления денежных средств на счет либо в кассу 
Продавца. 
7. В случае просрочки оплаты Продавец имеет право на начисление пени, со-
гласно законодательству. 
8. По истечении срока оплаты Продавец имеет право приостановить выдачу Из-
делий Покупателю, а все причитающиеся Продавцу оплаты должны быть опла-
чены немедленно, несмотря на предварительно согласованные сроки оплаты. 
Приостановка поставок либо использование Продавцом иных прав, предусмо-
тренных настоящими ОУП в случае просрочки оплат Покупателем, лишают 
Покупателя права подачи каких-либо претензий по причине неисполнения 
либо ненадлежащего исполнения договора, в особенности претензий по возме-
щению вреда, причиненного Покупателю по причине приостановки поставок, 
требования незамедлительного возврата всех задолженностей Покупателем 
Продавцу, либо использования Продавцом иных прав, предусмотренных выше. 
9. До момента полной оплаты за Изделия и тару, т.е. транспортировочные пал-
леты, они остаются в собственности Продавца. В случае просрочки оплаты Про-
давец имеет право отправить письменное требование возврата полученных, но 
не оплаченных Изделий и тары. Покупатель обязуется за свой счет и на свой 
риск вернуть все неоплаченные Изделия и тару в место, указанное Продавцом 
в течение 14 дней с момента отправки требования. 
10. Работник Отдела Продаж Продавца имеет право отказать в реализации 
заявки в случае, если ему известна финансовая ситуация Покупателя, которая 
может указывать на то, что он не произведет оплату за поставленные Изделия, 
либо оплата будет произведена с опозданием, особенно если Покупатель уже 
ранее не соблюдал сроки оплаты, либо в случае наличия оснований для подачи 
иска по отношению к Покупателю, либо в случае, если Продавец уже обратился 
в суд по причине неисполнения Покупателем своих обязательств по отношению 
к фирме Продавца, либо в случае, если в отношении Покупателя начата проце-
дура банкротства и введено внешнее управление. 
11. Покупатель, который не получает лично собственным транспортном Из-
делия, обязан передать Продавцу, еще до получения Изделий, подписанную 
доверенность на получение, в которой должна быть указана следующая ин-
формация: 
- имя и фамилия водителя, - серия и номер документа, удостоверяющего лич-
ность 
- регистрационный номер  транспортного средства, - номер и дата заявки 
- вид и количество товара, предназначенного для получения. 
Водитель должен быть уведомлен о возможной необходимости предоставить 
удостоверение личности или техпаспорт автомобиля по требованию Продавца 
для проверки полномочий.
12. Доверенность должна быть подписана Покупателем либо лицом, уполномо-
ченным для подачи заявлений воли от имени Покупателя. 
13. Продавец имеет право отказать в выдаче Изделий лицу, не имеющему необ-
ходимой доверенности, без какой либо ответственности за причиненный этими 
действиями Покупателю либо третьим лицам ущерб. Покупатель несет ответ-
ственность перед Продавцом за понесенные расходы по причине отсутствия 
доверенности, а именно за расходы по складированию Изделий. 
14. В случае, когда Продавец доставляет Изделия в указанное Покупателем 
место, Покупатель обязан обеспечить наличие доверенности у лица, принима-
ющего Изделия в указанном месте. 
15. В случае, если в указанном Покупателем месте отсутствует уполномоченное 
лицо с необходимой доверенностью, Продавец имеет право выдать Изделия 
лицу, которое обяжется их принять от имени Покупателя за счет и ответствен-
ность Покупателя. Риски, связанные с выдачей Изделий в такой ситуации, пе-
реходят на Покупателя. 
16. Продажа стандартной тротуарной плитки ведется только полными поддона-

ми (количество м2 зависит от модели), благородная плитка (серии Feeria Color 
и Aqualine) - полными слоями, а плитка RETRO - полными упаковками типа BIG-
BAG, размещенными на поддонах. Рекомендуются поставки продукции с одной 
производственной партии. Выставочный материал является предварительной 
коммерческой информацией: допускаются изменения в оттенке продукции, 
которые являются натуральным явлением и согласно нормам не подлежат 
рекламации.
17. Некоторые типы тротуарной плитки имеют крайние плитки и половинки, 
которые поставляются вместе с основной плиткой в определенном количестве 
на м2. Возможный излишек крайних плиток и половинок не подлежит возвра-
ту, а возможная недостача должна быть компенсирована подрезкой основных 
плиток, либо покупкой недостающего количества. 
Расход тротуарной плитки на м2 укладываемой поверхности включает в себя 
также и швы, и исходя из этого, изделия будут поставляться в таком количе-
стве, чтобы из них можно было уложить необходимую площадь при сохранении 
размеров сетки (следует принять во внимание возможную подрезку). Почти все 
виды тротуарной плитки имеют специальные дистанционные выступы, однако 
они недостаточны, чтобы заменить необходимые швы, размер которых зависит 
от системы укладки, т.е. от 3 мм до 5 мм. Необходимо помнить, что указанные 
Производителем велечины являются номинальными и со временем могут 
изменяться в связи с натуральным процессом расхода формы, в пределах, 
предусмотренных формальным нормированием.
18. Плитка серии RETRO упаковывается в мешки типа БИГ-БАГ и на транспор-
тировочные паллеты. Запрещена загрузка/разгрузка мешков БИГ-БАГ за кре-
пления по причине возможного разрыва мешка и создания опасной ситуации. 
19. Плитка серии RETRO упаковывается в мешки типа БИГ-БАГ и на транспор-
тировочные паллеты. Запрещена загрузка/разгрузка мешков БИГ-БАГ за кре-
пления по причине возможного разрыва мешка и создания опасной ситуации. 
20. В связи со свойствами краев, плитка без скоса должна укладываться соглас-
но мостильной практике. Острые края изделия подвержены повреждениям 
во время транспортировки, укладки и уплотнения. Производитель не несет 
ответственности за неправильный способ укладки продукции, вызывающий 
повреждения краев.
21. Колотые элементы образовываются в процессе раскалывания бетона. Каж-
дый элемент неповторим, а его различные поверхности являются естествен-
ным эффектом этого процесса и не служат основанием для подачи рекламации. 
Разница в цветах, а также известковые высолы образуются по причине исполь-
зования натурального минерального сырья при производстве и не являются 
основанием для подачи рекламации.
22. Рекомендовано устройство ограждения из одной производственной партии 
блоков. Рекомендуется обработка элементов ограждения с целью их защиты от 
загрязнения и т.д. 
23. Подробная информация по монтажу колотых элементов находится в 
инструкции монтажа ограждения. В случае некачественного монтажа ограж-
дения, несоответствующего строительным нормам, Производитель не несет 
ответственность за возможный ущерб. 
24. Колотые элементы упаковываются на транспортировочные паллеты, залог 
за которые прибавляется к счету за товар. 
25. Залог за поддоны добавляется к счету-фактуре, выставленному Покупате-
лю, в размере 20,00 PLN +23% НДС за один транспортный поддон.
26. Расчеты между Продавцом и Покупателем возможны лишь за неповре-
жденную тару, возвращенную в срок. Срок возврата тары составляет 60 дней 
с момента ее выдачи со склада. 
27. Просрочка возврата тары влечет за собой отказ ее принятия, а также невоз-
вращение залога. 
28. В случае возврата тары в срок, Покупатель обязан незамедлительно выста-
вить Продавцу счет на возвращенное количество. 
29. Тара возвращается за счет Покупателя. При осуществлении поставок на 
стройплощадку, есть возможность возврата тары автомобилем, поставляю-
щим бетонные изделия. В любом случае, возврат не может осуществляться за 
счет дополнительных расходов Продавца, если только Покупатель не согласится 
погасить возникшую задолженность. Тара должна быть упорядочена и сложена 
так, чтоб Водитель смог ее забрать. Водитель и лицо, уполномоченное на вы-
дачу тары, проводят проверку ее качества и количества. Водитель записывает 
количество возвращенных паллет в документ WZ и расписывается в получении 
у Клиента. 
30. В случае возникновения споров, споры рассматриваются согласно польско-
му законодательству. 
31. Все изменения ОУП действительны только в письменном виде. 
32. Гарантия не распространяется на пересортицу. 
33. Продавец не несет ответственность за последствия, возникшие, по причине 
указания в заявке недостоверной информации, необходимой для правильной 
реализации заказа. 
34. Все возможные споры, возникшие во время реализации договора Стороны 
направляют на рассмотрение в компетентный Суд по месту нахождения Про-
давца. 
35. При разрешении вопросов не предусмотренным настоящим договором и 
ОУП применяются нормы Гражданского Кодекса. 
36. В вопросах неурегулированных Общими Условиями Продажи и Условиями 
Предоставления Гарантии, применяются положения Гражданского Кодекса.

Компания SUPERBET  гарантирует Покупателю качество реализуемой продукции 
и ее соответствие нормативно-технической документации. Реализуемая про-
дукция (отнесенная к строительным изделиям) допущена к продаже согласно 
нормам польского законодательства, определенным в „Законе о внесении 
изменений в Закон о строительных изделиях и о системе оценки соответствия” 
от 13 июня 2013 г.  

По просьбе Покупателя SUPERBET выдает Декларацию характеристик качества. 
На каждом поддоне/упаковке находится „этикетка”, содержащая данные о 
нормативном документе, которому соответствует изделие, а также о характе-
ристиках и классах изделия.
1. Срок гарантии на изделия производства компании SUPERBET составляет 3 
года, за исключением элементов ограждений (12 месяцев).
2. Покупатель приобретает гарантийные права при условии полной и своевре-
менной оплаты за полученные товары.
3. SUPERBET освобождается от ответственности по гарантии, если Покупатель 
знал о дефектах продукции на момент заключения договора.
4. В случае обоснованной рекламации дефектное изделие будет заменено на 
изделие, не содержащее дефектов, или, по согласованию с Покупателем, пере-
оценено и классифицировано как некондиционное.
5. В случае выявления дефектов изделия Покупатель обязан воздержаться от 
его установки до уведомления компании SUPERBET и определения с дальней-
шими действиями. Если Покупатель установил изделие с ранее выявленными 
дефектами, производитель не несет ответственности за расходы на демонтаж и 
повторную установку изделия.
6. Гарантия считается недействительной, если Покупатель не уведомит 
SUPERBET о выявленных дефектах в течение 7 дней с момента их обнаружения.
7. В случае выявления дефектов во время использования изделия Покупа-
тель должен подать рекламацию в письменном виде по месту приобретения 
изделий (дистрибьюторы) или непосредственно в отдел продаж SUPERBET. 
Рекламация будет рассмотрена в течение 21 дня с момента получения рекла-
мационной претензии. Если рекламация будет признана компанией SUPERBET 
обоснованной, условия устранения ущерба будут определены в письменной 
форме по взаимному согласию.
8. Гарантия не распространяется на допускаемые нормативно-технической 
документацией:
- отклонения по размерам и внешнему виду изделия, допускаемые соответ-
ствующими стандартами,
- известковые выцветы в виде белого налета,
- отклонения в однородности фактуры поверхности изделия,

- различия в цвете, обусловленные процессом производства и использованием 
натурального минерального сырья,
- наплывы на кромках изделий без фасок,
- различия в оттенках пустотелых блоков и козырьков ограждений, обуслов-
ленные использованием натурального минерального сырья и атмосферными 
факторами (температура, влажность и т.п.),
- поры – небольшие углубления, обусловленные процессом производства,
- незначительные механические повреждения – потертости, царапины.
9. Гарантия не распространяется на неполноценные, т.е. не соответствующие 
стандартам изделия.
10.  Гарантия не распространяется на дефекты и повреждения, возникшие в 
результате:
- неправильной проектировки или устройства фундамента,
- неправильного подбора изделия к типу и величине нагрузки,
- установки приобретенных изделий, не отвечающей СНиП,
- ненадлежащей эксплуатации, не соответствующей назначению и характери-
стикам приобретенных изделий,
- неправильного складирования или транспортировки изделий,
- неправильного монтажа элементов ограждений.
11. Условием заявления гарантийной претензии является предоставление 
Покупателем:
- письменной рекламации,
- оригинала чека или счета на приобретение изделий,
- этикеток изделий, прилагаемых к поддонам.
12. Гарантия не распространяется на дефектные изделия, количество которых 
превышает 1% от заказанного. Это процент брака, учтенный в цене, т.е. изде-
лия, которые могут повредиться во время упаковки, транспортировки и т.д.
13. В случае продажи конечному потребителю действуют положения „Закона  
об особых условиях продажи потребительских товаров и о внесении изменений 
в Гражданский кодекс” от 27 июля 2002 года (Законодательный вестник за 2002 
год № 141, поз. 1146).
14. Подробна информация о продаже содержится в Общих условиях продажи и 
доступна на сайте Производителя www.superbet.com.pl либо в офисе компании.
15. Колотые элементы образовываются в процессе раскалывания бетона. Каж-
дый элемент неповторим, а его различные поверхности являютсяестествен-
ным эффектом этого процесса и не служат основанием для подачи рекламации. 
16. Способ установки колотых элементов содержится в Инструкции по монтажу 
ограждения, доступной на сайте Производителя www.superbet.com.pl либо 
в офисе компании. В случае некачественного монтажа ограждения, несоот-
ветствующего инструкции, гарантия на изделие считается недействительной. 

Ограждение разрешается возводить высотой максимум 2,20 м от поверхности. 
Рекламации не подлежат изделия, поврежденные во время стихийных бед-
ствий, непредвиденных аварийных ситуаций или вследствие порывов ветра, 
превышающих 22 м/с.
17. При обнаружении дефектов элементов ограждения Покупатель обязан 
приостановить строительные работы и направить рекламацию. Представитель 
компании SUPERBET производит визуальный осмотр на месте планируемой 
установки изделия. В случае признания рекламации обоснованной Производи-
тель обязан заменить дефектные изделия в сроки и на условиях, согласован-
ных обеими сторонами. Производитель имеет право отказать в рассмотрении 
рекламационной претензии, если Покупатель знал о дефекте изделия при 
получении, или же если дефект незначителен и не приводит к ухудшению его 
эксплуатационных качеств.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Продажа изделий осуществляется на возвратных транспортировочных под-
донах, на которых они обвязаны лентой или пленкой + этикетка.
2. Некоторые типы тротуарной плитки имеют крайние плитки и половинки, 
которые поставляются вместе с основной плиткой в определенном количестве 
на м2.
Возможный излишек крайних плиток и половинок не подлежит возврату, а воз-
можная недостача должна быть компенсированаподрезкой основных плиток, 
либо покупкой недостающего количества.
3. Расход тротуарной плитки на м2 укладываемой поверхности включает в себя 
также и швы, и исходя из этого, изделия будут поставляться в таком количе-
стве, чтобы из них можно было уложить необходимую площадь при сохранении 
размеров сетки (следует принять во внимание возможную подрезку). Почти 
все виды тротуарной плитки имеют специальные дистанционные выступы, 
однако они недостаточны, чтобы заменитьнеобходимые швы, размер которых 
зависит от системы укладки, т.е. от 3 мм до 5 мм.
Каталог доступен бесплатно и исключительно в информационных целях. Фото-
графии некоторых продуктов могут несколько отличаться от действительности.
Компания SUPERBET оставляет за собой право изменять цены и править редак-
торские ошибки. Настоящий перечень изделий предназначен для представле-
ния планируемого ассортимента на данный сезон и, следовательно, не гаран-
тирует Вам полную доступность продуктов, содержащихся в каталоге, который 
не является офертой в понимании гражданского права (ст. 66 § 1 Гражданского 
кодекса - Закон. вестник 64.1693 с посл. изм. и „Закон об особых условиях про-
дажи потребительских товаров и о внесении изменений в Гражданский кодекс” 
от 27.02.2002 Закон. вестник 02.141.1176 с изм.).

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ НА ИЗДЕЛИЯ ИЗ БЕТОНА КОМПАНИЕЙ „ПОЛНОЕ 
ТОВАРИЩЕСТВО SUPERBET КЕМПИСТЫ КОМПАНИА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

КОММАНДИТНОЕ ТОВАРИЩСТВО” 

79ИНФОРМАЦИЯ78 ИНФОРМАЦИЯ



Warszawa

mazowieckie
Białoruś

podlaskie

Węgrów
Korytnica

Sokołów Podl.

Белыйstok

Hajnówka

Bielsk Podl.
Siemiatycze

Biała Podl. Brześć

Grodno

Mińsk

Terespol
Międzyrzec Podl.

Radzyń Podl.
Parczew

Dęblin

WłodawaLubartów

Łuków

Lublin

Siedlce

Mińsk Maz.

Wola
Paprotnia

Zakrze

Łosice

Rokitno

Chełm

Stoczek Łuk.

Полное товарищество СУПЕРБЕТ Кемписты 
Компания с ограниченной ответственностью 

Коммандитное товарищество
Закше 114, 08-200 Лосице

www.superbet.com.pl
www.superbet.com.pl/RU/

тел. (83) 357 25 26
тел./факс (83) 357 39 81

e-mаil:superbet@superbet.com.pl
handel@superbet.com.pl

wsparcie@superbet.com.pl

Компания СУПЕРБЕТ имеет широкую 
сеть продаж на территории воеводств: 

Мазовецкого, Люблинского и Подляского.
 

Подробную информацию о ближайшем 
дистрибьютореВы можете получить  

в нашем отделе продаж:

E-mail: handel@superbet.com.pl
тел.: (83) 357 25 26, (83) 357 39 81
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