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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ВИБРОПРЕССОВАННЫК СТУПЕНИ 
 

Эксклюзивное предложение от ООО «ГРАДДИ» 

 

Любой владелец частного дома знает, как важен внешний вид входной группы, ведь именно он 

создает первое впечатление о хозяине дома. 

 

   
 

Основные преимущества вибропрессованных ступеней: 
  

 Привлекательный внешний вид натурального камня. 

 Невысокая стоимость.  

 Практичность и прочность. 

 Долговечность, устойчивость к нагрузкам и различным атмосферным явлениям. 

 Минимальный срок производства 2-3 дня. 

 Простота монтажа и отсутствие дополнительных отделочных работ. 

  

Использование при монтаже входных групп,  в благоустройстве территории, оригинальных 

ступеней с поверхностным слоем из натурального камня и смешением цветов, позволяет создать 

интересный дизайн, оригинальные технические решения и воплотить в жизнь самые смелые творческие 

идеи. 

 

Мы представляем три оригинальные коллекции: 
 

 Коллекция «СТАНДАРТ» - самые востребованные однотонные цвета! 

 Коллекция «ЭКСКЛЮЗИВ» - с гранитным отсевом по всей толщине изделия! 

 Коллекция «КОЛОРМИКС» - с поверхностным смешением цветов! 
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Коллекция «СТАНДАРТ» 
 

 
 

Коллекция «Стандарт», цена указана в рублях за шт. с НДС 

Размер, мм 

     
серый красный коричневый черный белый 

1000х350х140 600 руб. 700 руб. 700 руб. 700 руб. 800 руб. 

 

*Цена дана за 1 штуку с учетом НДС 20% и без учета стоимости доставки на объект Покупателя. 
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально. 
Отгрузка и доставка Товара производится круглосуточно, кратно поддонам  
(в 1 поддоне 10 шт., вес одного поддона 1100 кг) и нормам загрузки, автомашины. 
Вся продукция изготавливается на автоматизированных линиях, методом вибропрессования, согласно 
ГОСТ 17608-91. Вся продукция сертифицирована. На каждую поставляемую партию предоставляются 
Паспорт качества и на весь объем поставки заверенная копия Сертификата соответствия. 
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Коллекция "ЭКСКЛЮЗИВ" 
 

   
 

Коллекция «Эксклюзив», цена указана в рублях за шт. с НДС 

Размер, мм 
      

Серый 
гранит 

Черный 
гранит 

Белый 
гранит 

Розовый 
гранит 

Бежевый 
гранит 

Бурый 
гранит 

1000х350х140 2 100 руб. 2 100 руб. 2 100 руб. 2 100 руб. 2 100 руб. 2 100 руб. 

 

*Цена дана за 1 штуку с учетом НДС 20% и без учета стоимости доставки на объект Покупателя. 
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально. 
Отгрузка и доставка Товара производится круглосуточно, кратно поддонам  
(в 1 поддоне 10 шт., вес одного поддона 1100 кг) и нормам загрузки, автомашины. 
Вся продукция изготавливается на автоматизированных линиях, методом вибропрессования, согласно 
ГОСТ 17608-91. Вся продукция сертифицирована. На каждую поставляемую партию предоставляются 
Паспорт качества и на весь объем поставки заверенная копия Сертификата соответствия. 
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Коллекция "КОЛОРМИКС" 
 

   
 

Коллекция «Колормикс», цена указана в рублях за шт. с НДС 

Размер, мм 
      

Дикая 
вишня 

Мокко Амаретто 
Серый 
шифер 

Фиеста 
Бежевый 
известняк 

1000х350х140 1 300 руб. 1 300 руб. 1 300 руб. 1 300 руб. 1 300 руб. 1 300 руб. 

 

*Цена дана за 1 штуку с учетом НДС 20% и без учета стоимости доставки на объект Покупателя. 
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально. 
Отгрузка и доставка Товара производится круглосуточно, кратно поддонам  
(в 1 поддоне 10 шт., вес одного поддона 1100 кг) и нормам загрузки, автомашины. 
Вся продукция изготавливается на автоматизированных линиях, методом вибропрессования, согласно 
ГОСТ 17608-91. Вся продукция сертифицирована. На каждую поставляемую партию предоставляются 
Паспорт качества и на весь объем поставки заверенная копия Сертификата соответствия. 
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СХЕМА МОНТАЖА 
 

Вариант № 1: Схема монтажа на готовое бетонное основание (на консолях) 

 

Монтаж  ступеней на готовое бетонное основание не требует больших трудозатрат, как при монтаже 

гранитных или керамогранитных ступеней, плюс в данном случае подступенок не нужен и благодаря массе 

ступени и отсутствию подступенка вся конструкция становится гораздо прочнее и надежнее. 
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Вариант № 2: Схема монтажа на готовое грунтовое основание 

 

 Монтаж ступеней на грунтовое основание ни чем не отличается от установки на бетон, просто 

необходимо основание правильно подготовить и это позволит обойтись без дорогостоящих бетонных работ, 

обеспечить естественный дренаж  и отвод ливневых  вод.  

 

  С уважением, ООО «ГРАДДИ» 


