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О НАС
Одинцовское ДРСУ занимается производством тротуарной плитки с 1998 года. Одним 
из основных направлений своей деятельности, которое мы развиваем в последние 
годы, является производство тротуарной плитки с эффектом старения, так называемой 
«винтажной» плитки. Винтажная тротуарная плитка сильно отличается от того, что 
Вы привыкли видеть, она проходит дополнительную обработку, благодаря которой 
получает совершенно другой вид. Прошедшая процедуру старения, плитка имеет 
хаотичные сколы, потертости, которые придают ей благородный внешний вид. Эта 
плитка выглядит очень натурально и стильно, она поможет создать неповторимый 
уют в Вашем саду.

В процессе производства мы используем только лучшие материалы и самые 
современные технологии производства, благодаря чему плитка получается 
качественной, красивой и долговечной.

Мы приглашаем всех посетить наше производство, которое находится в г.Одинцово 
Московской области. Здесь Вы можете увидеть выставочные стенды с нашей 
продукцией, походить по дорожкам, выложенным из нашей плитки, которые 
эксплуатируются каждый день, и сделать для себя выводы, как будет выглядеть Ваша 
плитка спустя годы. А так же сможете заглянуть на производство.
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ОКРАС ULTRA «ПЕСОЧНЫЙ»



ПАРКЕТ

Форма «Паркет» будет знакома любителям 
Амстердама. Ведь все центральные улицы 
этого славного города выложены этой 
тротуарной плиткой. Именно плитка 
«Паркет» придает пешеходным зонам 
Амстердама то обаяние и тот шарм, 
которые дополняют неповторимый образ 
столицы Нидерландов. 

Паркет очень стильная, интересная форма, 
которая прям создана для состаривания, 
она прекрасно подходит для любого 
стиля дома и сада. Работать с ней легко, 
она дает волю фантазии. Эта плитка, 
как костюм, сшитый на заказ, идеально 
впишется в Ваше садовое пространство 
и станет одним из  предметов гордости 
в Вашем саду.

ТИП ВЫСОТА ПЛИТКИ КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ ВЕС ПОДДОНА

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА «ПАРКЕТ» 60 мм 11,3 м2 1800 кг

О-ДРСУ
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ОКРАС ЧЁРНЫЙ
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ОКРАС ULTRA «ОБЛЕПИХОВЫЙ»ОКРАС ULTRA «ПЕСОЧНЫЙ»
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ПАРКЕТ
Рекомендуемые окрасы

Окрас ultra «облепиховый»

Окрас светло-коричневый

Окрас ultra «песочный»

Окрас чёрный

Окрас ultra «антрацит»

Окрас тёмно-коричневый

Окрас ultra «клинкер»

Окрас серый

ОКРАС ULTRA «КЛИНКЕР» ОКРАС ЧЁРНЫЙ
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РВАНЫЙ БЛОК ОКРАС ULTRA «ТЁМНЫЙ ШОКОЛАД» ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ОКРАС ULTRA «КЛИНКЕР»



«Тоскана» — это мультиформатная фор-
ма, состоящая из четырех камней разного 
размера. Плитка укладывается в  хаотич-
ном порядке. Разноразмерность позволя-
ет подобрать без запила ширину и длину 
создаваемых дорожек. Все  плитки взаи-
мозаменяемы, что очень сильно облегчает 
процесс укладки и позволяет создавать 
красивый и необычный рисунок. Тоскана 
гармонично впишется и дополнит любой 
ландшафт.

Состаренная «Тоскана» выглядит стиль-
но и современно, она поможет создать 
уют Вашего сада, добавив ему интересные 
черты. Прекрасно выглядит в любом цвете, 
удобна в эксплуатации.
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ТОСКАНА

О-ДРСУ

ТИП ВЫСОТА ПЛИТКИ КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ ВЕС ПОДДОНА

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА «ТОСКАНА» 60 мм 12,5 м2 1900 кг

ОКРАС ULTRA «ШОКОЛАД» 
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ОКРАС ULTRA «КАПУЧИНО»ОКРАС ULTRA «АНТРАЦИТ»



Рекомендуемые окрасы

11

ТОСКАНА

Окрас ultra «капучино»

Окрас серый

Окрас ultra «клинкер»

Окрас чёрный

Окрас ultra «шоколад»

Окрас тёмно-коричневый

Окрас ultra «антрацит»

Окрас светло-коричневый

ОКРАС ULTRA «ШОКОЛАД» ОКРАС ULTRA «АНТРАЦИТ»
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ОКРАС ULTRA «МЕДЬ»



Тротуарная плитка «Мозаика» создава-
лась специально для состаривания. Форма 
мультиформатная, состоит из трех кам-
ней разного размера. Мозаика — универ-
сальная плитка, прекрасно подходит для 
создания дорожек с изгибом, площадок, 
а также из нее можно выкладывать круги 
разного диаметра. 

За счет разноразмерности и небольших 
размеров, мозаику легко можно скомби-
нировать с другими видами плитки, что 
позволит добиться необычного сочета-
ния форм и цветов на выкладываемых 
Вами дорожках. Рисунков укладки может 
быть бесконечное множество. Тротуарная 
плитка «Мозаика» — стильный элемент 
в садово-парковом ансамбле.
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МОЗАИКА

О-ДРСУ

ТИП ВЫСОТА ПЛИТКИ КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ ВЕС ПОДДОНА

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА «МОЗАИКА» 60 мм 11,2 м2 1800 кг

ОКРАС ULTRA «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД»
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ОКРАС ULTRA «МЕДЬ»ОКРАС ULTRA «АНТРАЦИТ»



Рекомендуемые окрасы

15

Окрас ultra «песочный»

Окрас тёмно-коричневый

Окрас ultra «медь»

Окрас чёрный

Окрас ultra «антрацит»

Окрас серый

Окрас ultra «изумрудный город»

Окрас коричневый

МОЗАИКА

ОКРАС ULTRA «ПЕСОЧНЫЙ»ОКРАС ULTRA «МЕДЬ»
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ОКРАС ULTRA «АНТРАЦИТ»



Наверное, это самая популярная форма 
плитки в мире, прекрасно подходящая 
для состаривания. «Классика», или как 
ее в простонародье называют «кирпичик», 
украсит любой сад. Дорожки, площадки 
и патио зоны, выложенные этой плиткой, 
будут выглядеть всегда великолепно. 
Вариантов укладки существует великое 
множество, каждый сам для себя выби-
рает тот вариант, который ему больше 
нравится. Эта плитка всегда была и будет 
в тренде. Выбирая эту плитку, будьте уве-
рены, что делаете правильный выбор.
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КЛАССИКА

О-ДРСУ

ТИП ВЫСОТА ПЛИТКИ КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ ВЕС ПОДДОНА

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА «КЛАССИКА» 60 мм 12,2 м2 1900 кг

ОКРАС ULTRA «КЛИНКЕР»
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ОКРАС СЕРЫЙОКРАС СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ



Рекомендуемые окрасы

19

Окрас ultra «капучино»

Окрас светло-коричневый

Окрас ultra «песочный»

Окрас коричневый

Окрас ultra «антрацит»

Окрас серый

Окрас ultra «медь»

Окрас красный

КЛАССИКА

ОКРАС ULTRA «ПЕСОЧНЫЙ» + ОКРАС ULTRA «АНТРАЦИТ» ОКРАС СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ
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МУЛЬТИБЛОК ОКРАС ULTRA «КАПУЧИНО»



Это набор разноразмерных, универсаль-
ных блоков, из которых можно делать 
практически все. Они  прекрасно подхо-
дят для облицовки фасадов зданий, из них 
можно делать заборы, столбы, подпор-
ные стены, предметы садового интерьера 
и т. д. Мультиблоки по Вашему желанию, 
могут быть окрашены в различные цве-
та и перед отгрузкой проходят процедуру 
старения, что придает им необычный вид.
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МУЛЬТИБЛОК

О-ДРСУ

ТИП ВЫСОТА ПЛИТКИ КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ ВЕС ПОДДОНА

МУЛЬТИБЛОК 100 мм 8 м2 1900 кг

ОКРАС ULTRA «ШОКОЛАД»
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ОКРАС ULTRA «ПЕСОЧНЫЙ»



Рекомендуемые окрасы

23

Окрас серый Окрас ultra «капучино» Окрас ultra «шоколад» Окрас ultra «песочный»

МУЛЬТИБЛОК

ОКРАС ULTRA «КАПУЧИНО» ОКРАС ULTRA «ШОКОЛАД»
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ОКРАС ULTRA «ШОКОЛАД»



Это колотый блок, дополнительно про-
шедший процедуру старения, выполнен-
ную особым образом, что придает ему 
благородный и  натуральный вид. Блоки 
могут быть разной цветовой гаммы, в зави-
симости от Вашего выбора. Они прекрас-
но подойдут для подпорных стен, столбов 
и заборов. С блоками легко работать, они 
придадут Вашему саду изюминку и будут 
радовать Вас долгие годы.
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РВАНЫЙ БЛОК

О-ДРСУ

ТИП ВЫСОТА ПЛИТКИ КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ ВЕС ПОДДОНА

РВАНЫЙ БЛОК 100 мм 352 шт 1900 кг

ОКРАС ULTRA «ТЕМНЫЙ ШОКОЛАД»
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ОКРАС ULTRA АНТРАЦИТ

ОКРАС ULTRA «ШОКОЛАД»
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Рекомендуемые окрасы

Окрас ultra «антрацит» Окрас ultra «песочный» Окрас ultra «шоколад» Окрас ultra «тёмный шоколад»

РВАНЫЙ БЛОК

ОКРАС ULTRA «ШОКОЛАД» ОКРАС ULTRA «ПЕСОЧНЫЙ»
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ОКРАС ULTRA «ПЕСОЧНЫЙ»



Голландский кирпич — это очень стильная вещь ручной работы. В  процессе 
производства он колется особым образом, после чего проходит долгую процедуру 
старения. Во время этого процесса кирпич приобретает натуральную фактуру и свой 
особый вид. Существует широкая палитра цветов и окрасов. Он прекрасно подходит 
для облицовки зданий, заборных столбов и устройства подпорных стен. С ним легко 
работать, он долговечен и по-своему уникален.
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О-ДРСУ

ТИП ВЫСОТА ПЛИТКИ КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ ВЕС ПОДДОНА

ГОЛЛАНДСКИЙ КИРПИЧ 60 мм 440 шт 1300 кг

ГОЛЛАНДСКИЙ КИРПИЧ

Рекомендуемые окрасы

Окрас ultra «песочный» Окрас ultra «шоколад» Окрас ultra «клинкер» Окрас тёмно-коричневый

ОКРАС ULTRA «ШОКОЛАД»
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О-ДРСУ

МАНГАЛ
Мы предлагаем два вида мангала, один 
сделан из мультиблока, а второй — рва-
ного блока. Оба мангала спроектированы 
таким образом, что имеют опорные бло-
ки в основании, что позволяет не зали-
вать под них фундамент из бетона и дает 
возможность установить их практически 
на любую ровную поверхность. Так же 
наши мангалы сделаны таким образом, 
что их конструкция сама по себе очень 
устойчива и не требует прочных раство-
ров для связывания камней между собой. 
У них имеются широкие столешницы по 
бокам, что делает их очень удобными 
в эксплуатации. Мангалы могут быть в ба-
зовом исполнении, либо с дополнитель-
ной столешницей сбоку, в зависимости от 
Вашего выбора.

Рекомендуемые окрасы

Окрас ultra «темный шоколад» Окрас ultra «шоколад» Окрас ultra «антрацит» Окрас ultra «шоколад»



БАРНАЯ СТОЙКА

Рекомендуемые окрасы

Окрас серый Окрас ultra «капучино» Окрас ultra «шоколад» Окрас ultra «песочный»
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КОСТРИЩЕ
Это набор из бетонных камней, позволя-
ющий сделать кострище в патио зоне. 
Мы  предлагаем два варианта: первый  — 
это кострище из колотых, состаренных 
камней трапециевидной формы, которое 
выкладывается кругом. Второй вариант — 
это кострище из состаренного мультиб-
лока квадратной формы. Варианты цветов 
и окрасов могут быть разными.

33

О-ДРСУ



СХЕМА ПРОЕЗДА

КОНТАКТЫ 
Офис продаж:
143000, Московская область,
г. Одинцово, Коммунальный проезд, д.6
 
График работы: 
понедельник — суббота с 8:00 –17:00
воскресенье — выходной

Телефон:
 +7 (495) 226-72-45

Интернет: 
www.старыйкамень.рф 
www.о-дрсу.рф


