
 

Информация для потребителей на                                
продукцию ООО «Полар Инвест» 

 (в рамках Закона РФ от 07.02. 1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей») 
 

1. Общее наименование группы изделий: плиты бетонные 

тротуарные, камни бетонные бортовые.  

Артикулы изделий:  указаны в п.9. 

2. Завод-изготовитель: ООО «Полар Инвест» (ИНН 7806104671; 
ОГРН 1024700555043). 

3. Местонахождение: 188640, Россия, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Южное шоссе, 148 (претензии потребителей 
принимаются на этот адрес). Тел.: (812) 327-65-03.  

Эл. почта: sbyt@meliconpolar.ru Сайт: www.meliconpolar.ru 

4. Изделия выпускаются под защищенными товарными 
знаками (торговыми марками ®) производителя №204104 и 

№202927.   

5. Гарантийный срок изделий (предоставляемый 
производителем): 3 года на плиты бетонные тротуарные, 2 
года на камни бетонные бортовые с даты продажи при 
соблюдении условий эксплуатации.  

6. Общие технические характеристики изделий: 

N 
п/п 

Характеристика 
Плиты бетонные тротуарные 

Группа А Группа Б Группа В Группа Г 

1 Класс по прочности на 
сжатие, ≥ 

B22,5 B25 B30 B40 

2 Класс по прочности на 
растяжение при изгибе, ≥ 

Btb3,2 Btb3,6 Btb4,0 Btb4,4 

3 Марка по истираемости, ≤ G3 G2 G1 G1 

4 Морозостойкость F2  200 F2  200 F2  200 F2  200 

5 Сферы применения пешеходные 
дорожки, 
газоны, 

придомовые 
территории без 

заезда 
автотранспорта 

тротуары, 
велосипедные 

дорожки, 
посадочные 
площадки 

общ.транспорта 
(без заезда 

автотранспорта) 

дороги со 
средней 

транспортной 
нагрузкой, 

стоянки 
легкового 

транспорта, 
АЗС 

зоны 
высокой 
нагрузки 
(стоянки 
грузового 

транспорта, 
порты, доки) 

 

7. Гарантийные обязательства завода-изготовителя не 

распространяются на случаи: 

7.1 несоблюдения предписаний и инструкций по 
эксплуатации изделий и сферы их применения; 

7.2 механического и ударно-механического повреждения, 
вызванного сильным внешним давлением;  

7.3 агрессивно-химического воздействия, вызванного 
средствами, не предназначенными для работы с 
бетонными изделиями; 

7.4 в случаях нарушений рекомендаций по укладке согласно 
ГОСТ 17608-2017; 

7.5 естественного (нормального) износа, связанного с 
ежедневной эксплуатацией изделий. 

8. Завод-изготовитель информирует также потребителя о том, 

что на основании ГОСТ 17608-2017: 

8.1. допускаются на поверхности плит выцветы (высолы), не 

влияющие на физико-механические свойства (прочность, 

морозостойкость, истираемость) изделия. Выцветы 

(высолы): отложение на поверхности плит кристаллов 

растворимых соединений из состава бетона. Подробнее на 

www.meliconpolar.ru. 

8.2. возможны незначительные отклонения в линейных 

параметрах (размерах) изделий в пределах, разрешенных 

ГОСТ. 

8.3. допускается не более 2% боя изделий при транспортировке 

и разгрузке. 

 
Претензии по случаям, перечисленным в п.п.7.1 - 7.5 и 8.1 - 
8.3, не влекут за собой наступление гарантийных 
обязательств и не принимаются к рассмотрению заводом-
изготовителем. 

 
9. Информация об изделиях в соответствии с артикулами: 

 

Плиты бетонные тротуарные (ГОСТ 17608-2017) 

Параметр Показатель 

 Б.7.П.6 Брусчатка В.7.П.8 Брусчатка 
Размеры, ДхШхВ 200x100x60 мм 200x100x80 мм 

Возможные цвета изделия  
Неокрашенный серый 

Красный        Черный 
Коричневый    Бежевый 

Вес штуки 2,65 кг 3,5 кг 

Комплектация на поддоне 600 штук 500 штук 

 Б.7.П.6А Антик 
Размеры, ДхШхВ 200x100x60 

Возможные цвета изделия  
Неокрашенный серый 

Красный        Черный 
Коричневый    Бежевый 

Вес штуки 2,6 кг 

3,5 кг Комплектация на поддоне 600 штук 

 Б.1.К.6 Классика В.1.К.8 Классика 

Размеры, ДхШхВ 115x115x60 мм 115x115x80 мм 

Возможные цвета изделия  
Неокрашенный серый 

Красный        Черный 
Коричневый    Бежевый 

Вес штуки 1,7 кг 2,3 кг 

Комплектация на поддоне 800 штук 640 штук 

 Б.3.К.6 Квадрат Б.1.П.6 Прямоугольник 

Размеры, ДхШхВ 200x200x60 мм 300x200x60 мм 

Возможные цвета изделия  
Неокрашенный серый 

Красный        Черный 
Коричневый    Бежевый 

Вес штуки 5,4 кг 8,1 кг 

Комплектация на поддоне 240 штук 144 штук 

 Б.2.К.7 Квадрат В.14.П.8 Крассика3 

Размеры, ДхШхВ 330x330x70 мм 172x115x80 мм 

Возможные цвета изделия 
Неокрашенный серый 

Красный        Черный 
Коричневый    Бежевый 

Вес штуки 17,2 кг 3,4 кг 

Комплектация на поддоне 72 штук 540 штук 

 Б.8.П.6 Паркет В.8.П.8 Паркет 

Размеры, ДхШхВ 210x70x60 мм 210x70x80 мм 

Возможные цвета изделия  
Неокрашенный серый 

Красный        Черный 
Коричневый    Бежевый 

Вес штуки 1,9 кг 2,6 кг 

Комплектация на поддоне 576 штук 480 штук 

 Б.1.Ф.6 Волна В.1.Ф.8 Волна 

Размеры, ДхШхВ 225x112,5x60 мм 225x112,5x80 мм 

Возможные цвета изделия  
Неокрашенный серый 

Красный        Черный 
Коричневый    Бежевый 

Вес штуки 3,3 кг 4,5 кг 

Комплектация на поддоне 384 штук 320 штук 

 Г.1.Ф.10 Волна 

Размеры, ДхШхВ 225x112,5x100 мм 

Возможные цвета изделия  Неокрашенный серый     Цветной – под заказ 

Вес штуки 5,59 кг 

Комплектация на поддоне 320 штук 

Газонные решетки: А.ГР-1.8 Экостеп Б.ГР.8 Меба 

Размеры, ДхШхВ 500x500x80 мм 596x396x80 мм 

Возможные цвета изделия  

Неокрашенный серый 

Красный        Черный 
Коричневый    Бежевый 

Вес штуки 36,3 кг 26,6 кг 

Комплектация на поддоне 32 штук 60 штук 

Камни бетонные ботовые (ГОСТ 6665-91) 

 БР 50.20.8 БР 100.20.8 
Размеры, ДхШхВ 500x80x200 мм 1000x80x200 мм 

Возможные цвета изделия  
Неокрашенный серый 

Красный        Черный 
Коричневый    Бежевый 

Вес штуки 18,1 кг 35,9 кг 

Комплектация на поддоне 112 штук 48 штук 

 БР 100.30.15 

 1000x150x300 мм Неокрашенный серый 

Вес штуки 99 кг 

Комплектация на поддоне 18 штук 

Перед укладкой рекомендуем ознакомиться с рекомендациями 
по укладке согласно ГОСТ 17608-2017 (см.оборот), либо с 
рекомендациями по укладке на сайте производителя. 

Информация текущих ценах на изделия и иных условиях их 
приобретения размещена на сайте производителя 
www.meliconpolar.ru, с ней также можно ознакомится в отделе 
продаж ООО «Полар Инвест» по адресу: г. Всеволожск, Южное 
шоссе, 148.

mailto:sbyt@meliconpolar.ru
http://www.meliconpolar.ru/
http://www.meliconpolar.ru/


 

 

 

ГОСТ 17608-2017 «ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ. Технические условия» 

 

<….> 

 

10. Указания по применению 

 

10.1 Условия применения плит регламентируются проектом. 

 

10.2 Плиты укладывают на выровненные щебеночные, бетонные, стабилизированные и 

песчаные основания в зависимости от физико-механических показателей основания и 

условий эксплуатации плит, указанных в проекте строительства. 

При укладке плит на бетонное основание следует обеспечить устройство дренажа для 

исключения накопления излишней влаги под покрытием из бетонных плит. 

 

10.3 После укладки плит, имеющих монтажные петли, лунки должны быть заделаны 

цементным раствором 1:3. 

 

10.4 Для равномерности распределения цвета сборного бетонного покрытия продукции с 

многоцветным лицевым слоем необходимо укладывать плиты одновременно из разных 

поддонов, отбирая продукцию с поддона в вертикальном направлении. 

 

10.5 Для сохранения эксплуатационных свойств и внешнего вида изделий не рекомендуется 

их очистка от грязи, снега и наледи острыми металлическими предметами, а также следует 

исключить пробуксовку транспортных средств, оборудованных шинами с шипами или 

цепями. 

 

10.6 После укладки плит швы между ними должны быть заполнены песком, каменной 

крошкой (гранитной, мраморной и пр.) или предназначенными для этого специальными 

составами. Материал заполнения швов должен быть без примесей и не содержать солей и 

органических примесей, которые могут вызвать появление высолов. Недопустимо для 

заполнения швов между плитами использовать сухие составы, содержащие цемент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


