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Покрытие
достойное
Вашего 
внимания
Каменный
ковёр



Что такое
КАМЕННЫЙ КОВЁР?

Это инновационное 
стабилизированное 
покрытие, 
состоящее из сыпучего 
материала и связующей 
основы полиуретана 

.STONE CARPET

Нажмите на значок камеры и смотрите
видео на нашем -каналеyoutube

https://www.youtube.com/watch?v=ZCFnOkjW96o
https://www.youtube.com/watch?v=ZCFnOkjW96o
https://www.youtube.com/watch?v=ZCFnOkjW96o
https://www.youtube.com/watch?v=ZCFnOkjW96o
https://www.youtube.com/watch?v=ZCFnOkjW96o
https://www.youtube.com/watch?v=ZCFnOkjW96o


Загородное 
строительство

Обустройство 
спортивных и 
детских 
площадок

Обустройство 
стоянок 
автотранспорта 

Дорожное 
строительство

Ландшафтный 
дизайн

Обустройство 
территорий 

парковых зон

Где можно применять КАМЕННЫЙ КОВЕР?

Нажмите , Нажмите , Нажмите , 
чтобы увидеть чтобы увидеть чтобы увидеть 

больше больше больше 
образцовобразцовобразцов

https://disk.yandex.ru/d/RCM-uHzOdEbqCA/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%BE%D0%B2


Поломанная плитка Лужи и грязь

Ямы на дорогах Отсутствие покрытия

Решение 
проблем:
Инновационный полиуретан
STONE CARPET -основа
для создания
многофунциональных
дорожных покрытий
типа «Каменный ковер» 
и полимербетон.



Не подвержен 
образованию луж

Выдерживает
перепады 
температуры и 
влажности

Основные преимущества 
КАМЕННОГО КОВРА

Внешний вид
эстетичный

Не выделяет вредных 

веществ в воздух, воду, 
почву и при нагревании

Не требует 
дополнительной дренажной 
системы
Пропускает воду и грязь 
насквозь

Держит большие 

нагрузки

Срок службы 
не менее 10 лет

Не горит



7 простых шагов

Как сделать КАМЕННЫЙ КОВЕР ?

1 3
2 4

5
6

7
Подготовить

Убедиться

Загрузить

Тщательно 
перемешать

Выложить

Разровнять

Утрамбовать

подушку, 
уплотнить 
поверхность

в том, что 
сыпучий 
материал сухой 
и чистый

Сыпучий 
материал
в 
бетономешалку, 
смешать
с полиуретаном 

в нужной 
пропорции 

в течение 3-5 
минут

состав
на 
подготовленный 
участок

с помощью 
правила, 
садовых грабель 
или мастерка

с помощью 
виброплиты
или ручной 
трамбовки

Нажмите на значок камеры и смотрите видео- инструкцию

https://disk.yandex.ru/i/2jiHugIyGvE9og


Максим Лобенко
Генеральный директор

ООО «ЛоМакс»

Благодаря эффективной технологии 
и невысокой стоимости материала,
Можно недорого и быстро выполнить работы 
как своими руками, так и обратившись за 
помощью к нашим специалистам.

С полиуретаном STONE CARPET
можно изготовить не только дренажные 
(пропускающие воду) дорожки, но и красивые 
дорожные покрытия  



STONE CARPET от ЛоМакс
правильный выбор для решения
Ваших задач.

5 лет разрабатывали формулу  
 год тестировали чтобы наше 1

предложение было лучшим. 

за3часа >10 на100%

затвердевает 
STONE CARPET

в отличие
от других 

связующих, 
которым на это
требуется до 24 

часов  

сертификатов
и других 

документов 
подтверждают 

качество 
и безопасность 

нашего 
продукта

Производство 
в России. 

Экологичен. 
Пожаробезопасен. 

Гарантия 
бесперебойных 

поставок.



Тест STONE CARPET 
на огнестойкость

В этом видео мы наглядно демонстрируем
отличную огнеупорность покрытий на основе
нашего полиуретана STONE CARPET. Никакого
жульничества, мы действительно жгли образец
открытымогнем

Нажмите на значок
для просмотра

https://www.youtube.com/watch?v=OjISW8wN-MQ
https://www.youtube.com/watch?v=OjISW8wN-MQ


Полиуретановое связующее STONE CARPET связывает любые сыпучие материалы:

от мелкофракционных(песок, отсев и т.д.) до камней более крупной фракции до 100мм 

(создание железнодорожных откосов, рокариев, альпийских горок, каменного сада)



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОПОРЦИИ (ПАРАМЕТРЫ)

Из расчёта: на м2 покрытия, 1 
толщиной -  мм, 25 30
уходит -  кг сыпучего50 60
материала (инертной массы), 
добавляем полиуретан 
« »STONE CARPET
в процентном соотношении ( ).%

ПРИМЕР: 

50 кг * 2,5% = 1,25 кг

Рекомендуемая толщина:

Под автомобильные нагрузки 

толщина - мм (Н= мм)40 50 50

Пешеходные зоны толщина 

покрытия - мм  (Н= мм)25 30 30

Сыпучие

материалы

Песок, ШПС,

отсев, ПГС
0 - 20 мм 4,5 - 5

полимербетон,

не впитывает

влагу

Дорожки, ремонт

дорожных ям,

площадки,

стоянка для

грузовых и

легковых т/ср

Дорожки,

площадки,

декор, стоянка под

грузовые и

легковые а/м

Дорожки,

площадки,

парковые зоны,

декор, стоянка

под легковые а/м

Дорожки,

площадки, декор,

парковые зоны

Ландшафтный

дизайн,

альпийские горки,

железнодорожные

откосы

медленно

пропускает

воду

очень хорошо

пропускает

воду

вода не

задерживается

вода не

задерживается

0,5 - 5 мм 3 - 4

5 - 10 мм 2,5 - 3

5 - 20 мм 2,3

20 - 70 мм 1,5 - 2

Галька, габбро,

диабаз, кварц, гравий, 

гранитная

щебёнка, мраморная

крошка и т. д.

Щебень, галька,

гравий и 

мраморная

крошка и т. д.

Гравий, щебень,

декоративная

крошка, галька и

т. д.

Щебень,

декоративный

камень и т. д.

Возможное

применение

Фракция

в мм
Свойства

Полиуретан

«STONE CARPET»

в (%)



Мы предлагаем
комплексные решения:

Произведем 
инновационный полиуретан
STONE CARPET

Изготовим полностью 
подготовленный камень 
любой фракции
и структуры

Выполним работы по 
благоустройству 
сада/парка или финишной 
отделке зданий быстро и 
качественно



Стабилизированный 
гравий при 
облагораживании 
фонтана.



Площадка 
ресторана 
«Sight» 
в Санкт-
Петербурге



Покрытие для 
детского сада 
на эко станции 
в г. Сосновый Бор.



Ремонт 
и устройство 
отмостки в 
загородном 
доме.



Входная 
группа 
и пандусы.



Заделка швов 
между камнями 
полимербетоном 
из песка 
и полиуретана 
STONE CARPET



Эксклюзивная 
работа по 
стабилизации 
Каменного сада.



Безопасность и качество 
STONE CARPET

Наше покрытие применяется даже в детских садах



Приглашаем 
к сотрудничеству 
студии 
ландшафтного 
дизайна, 
проектировщиков
и дилеров!



Почему с нами удобно 
и выгодно сотрудничать?

1

2

3

Собственное
производство в России.

Гарантия бесперебойных
поставок

Полный
цикл- от производства 

до работ по монтажу и укладке. 

Специальные
условия

для дизайн-студий и дилеров



ПОРА ПЕРЕХОДИТЬ ОТ СЛОВ К ДЕЛУ!
Просто свяжитесь с нами любым удобным
способом!

+7 ( ) 885 11 91921

www.ooo-lomaks.ru

ooo_lomaks

www.ooo-lomaks.ru
https://vk.com/ooo_lomaks
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