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КРАСИВО. НАДЕЖНО. ВЕЧНО

Компания «Зиккурат» основана в 2006 году, и на сегодняшний
день мы – крупнейший завод по производству декоративного
облицовочного камня на Юге России.
Покупая наш декоративный камень, вы получаете:
   оригинальные авторские фактуры и цвета;
  отличное качество, подтвержденное тысячами довольных заказчиков по всей стране;
   индивидуальный подход к каждому клиенту
   гарантию качества продукции на 10 лет.
Вся продукция компании «Зиккурат» сертифицирована и 2 раз в год
проходит испытания в независимых строительных лабораториях.
На страницах нашего каталога вы найдете информацию по фактурам
и цветам камня, ступеням и сопутствующим материалам.
Уже 12 лет мы следуем девизу нашей компании «КРАСИВО. НАДЕЖНО.
ВЕЧНО» и работаем над тем, чтобы ваши мечты о красивом каменном
доме стали реальностью.
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ДЕКОРАТИВНЫЙ КАМЕНЬ «ZIKKURAT» – ДОМ С ВАШИМ ХАРАКТЕРОМ
Каменный дом испокон веков во многих странах мира
был символом защиты и безопасности, надежности и долговечности, солидности и респектабельности.
Восхитительные испанские монастыри и церкви, изящные итальянские палаццо и резиденции королей, овеянные
легендами англосаксонские крепости, неповторимый лондонский стиль красно-кирпичных домов викторианской
эпохи и холодная красота русской Северной Пальмиры –
это время, застывшее в камне. Дом, отделанный камнем, не
только создает особое настроение и вдохновляющую стилистику, но и отражает характер хозяина.
Сейчас каменная архитектура переживает Возрождение. Во многом благодаря появлению такого универсального отделочного материала, как искусственный камень.
Время не стоит на месте, сегодня искусственный камень
обладает большими возможностями по сравнению с натуральным:
Искусственный камень «ZIKKURAT» внешне не отличим
от натурального, но по разнообразию фактур, цветов и оттенков превосходит его во много раз.
Искусственный камень «ZIKKURAT», благодаря небольшой толщине, можно с легкостью применять как для облицовки фасадов, так и при внутренней отделке домов или
помещений HoReCa.
Искусственный камень обладает высокой цветостойкостью и отличной устойчивостью к перепадам температур,
свету и влажности.
Облицовочный камень «ZIKKURAT» очень удобен в монтаже и абсолютно не нуждается в дальнейшем уходе.
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Кирпичфасадный
фасадный
Кирпич

арт 1-00-00

4

5
арт 1-20-00
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Эта коллекция создана для тех, кому по душе привычная кирпичная кладка. Материал подходит для отделки интерьера и фасада, может быть использован со швом или без. Оригинального
эффекта можно добиться, если составить микс из нескольких
цветов. Естественность дизайна коллекции создаёт впечатление использования традиционной кирпичной кладки.
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мм
Размеры камня (мм)
мм
Угловой элемент (мм)
Норма упаковки (м2)
Вес упаковки (кг)

213х65
212х65
205х103х65
190x85x60
0,49
0,59
17
17,6

7

Старый кирпич

арт 1-00-00

арт 1-00-01

арт 1-20-04

арт 1-08-00

арт 1-27-04

арт 1-35-07

Коллекция «Старый кирпич» имитирует привычные прямоугольники состаренного обожжённого кирпича с немного неровными краями. Так как этот декоративный камень отлично
передаёт атмосферу европейской таверны, он часто используется для оформления пабов, кафе, ресторанов и мини-гостиниц.
Укладка проста и не требует больших усилий.

8
22

мм
Размеры камня (мм)
мм
Угловой элемент (мм)
Норма упаковки (м2)
Вес упаковки (кг)

260х60
242х57
160х70х60,
175х82х57 220х105х60
0,5
12,7

9

Арагон

Новая коллекция «Арагон» создана специально для почитателей древней кирпичной архитектуры. Вид состаренного разноцветного кирпича с неровными краями словно переносит вас в
Испанию XII века, в провинцию Арагон, в городах которой властвовал архитектурный стиль мудехар, возникший из симбиоза
еврейской, мусульманской и христианской культур и использовавший в качестве основного строительного материала кирпич.

10
24

мм
Размеры камня (мм)
мм
Угловой элемент (мм)
Норма упаковки (м2)
Вес упаковки (кг)

260х70
254х70
250х120х70
233х123х70
0,58
0,67
17

арт 1-00-00

5
арт 1-00-01

арт 1-20-05

арт 1-08-055

2
арт 1-27-02

арт 1-45-24
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Эскориал

арт 1-00-00
1-08-05

арт 1-09-57
1-20-08

арт 1-20-05

арт 1-08-05

арт 1-20-05
1-41-19

арт1-27-02
1-41-20

арт 1 арт 1-09-57

арт 1-27-02

Эксклюзивная коллекция состаренного кирпича названа в
честь Королевского монастыря Эскориал, архитектурной изюминки испанского Возрождения XV века. Благодаря этой коллекции, в вашем доме всегда будет чувствоваться завораживающее
дыхание времени, а старинная кирпичная кладка придаст ему
поистине королевский вид. Укладка камня осуществляется только со швом.

12
26

мм
Размеры камня (мм)
мм
Угловой элемент (мм)
Норма упаковки (м2)
Вес упаковки (кг)

245х58
210х65
210х95х65
190x80x60
0,65
0,78
14,3
14
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Валенсия

арт 1-41-08

Природная красота сказочной Валенсии притягательна. Легендарный «город цветов» в Испании заставляет забыть о времени и наслаждаться его необычной и таинственной атмосферой. Мягкий климат Средиземноморья, стройные ландшафты
и ласковые пляжи дарят ощущение спокойной безмятежности,
поддавшись которой забываешь об игривом и бурном характере морских волн. Валенсия прячет за внешней изысканностью
недюжую силу и энергию. Так и дикий камень (искусственный камень) скрывает в себе величие и многогранность природы.
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Размеры камня (мм)
Угловой элемент (мм)
Упаковка (м2)
Вес упаковки (кг)

240х70
225х95х70
0,78
17

арт 1-45-24

арт 1-00-11

арт 1-09-11
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Доломит

Бесспорная новинка этого сезона – коллекция «Доломит» – имитирует природные осадочные породы – доломиты, которые образовались в
процессе высыхания озер. Фактуру «Доломит» отличает слегка сколотая
поверхность с легкими жильными, чуть заостренными гребнями. Благодаря небольшой толщине плитки и богатой цветовой гамме, «Доломит»
отлично подходит как для внутренних, так и наружных работ (фасады,
цоколи, подпорные стены, колонны). Камень успешно применяется в качественной реставрации объектов. Коллекция «Доломит» представлена
в цветовом диапазоне от светло-желтого до бурого. Камень применяется
только с расшивкой шва.
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Размеры камня (мм)
Угловой элемент (мм)
Упаковка (м2)
Вес упаковки (кг)

295х78
220х65х78
0,76
18

арт 1-00-00

арт 1-20-00

арт 1-28-00

арт 1-35-00

17

Бештау

Декоративный камень «Бештау» имитирует пологие горные
склоны Пятигорья, сложенные морскими палеологическими
глинами. Состаренные плитки как бы расчленяются на небольшие горные массивы. Текстура мягкая и спокойная, особенно
подходит для оформления цоколей, балконов и фасадов, неплохо смотрится в интерьере классически стилизованных домов. Камень укладывается как с расшивкой, так и без неё.

10
18

мм
Размеры камня (мм)
мм
Угловой элемент (мм)
Норма упаковки (м2)
Вес упаковки (кг)

арт 1-00-00

арт 1-00-01

арт 1-20-00

арт 1-20-12

арт 1-27-03

арт 1-35-01

260х120,
260х120, 135х120
130x120
240х120х120
240x120x120
0,38
14,5
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МашукМашук

Облицовочный камень «Машук» олицетворяет собой
единство противоположных достоинств – грубой рельефной
поверхности фактуры и строгих геометрических форм
натурального пиленого камня. Такой парадоксальный микс
создаёт ощущение монументальности. Девиз тех, кто выбирает
этот камень: «Мой дом – моя крепость». «Машук» – это строгая
геометрия, живая фактура и ощущение необыкновенной силы
и прочности, защиты и покоя. Разноразмерные элементы
коллекции позволяют составлять неповторимый рисунок.
Укладывается как с расшивкой, так и без.

28
20

мм
Размеры камня (мм)
мм
Угловой элемент (мм)
Упаковка (м2)
Вес упаковки (кг)

420х280,420х140,
420х140,280х140,
280х140,280х280,
280х280,140х140
140х140
420х280,
280х140х290,
270х288х128, 140x140x290
270х145х122
0,75
35

арт1-04-00
1-35-00
арт

арт1-05-00
1-21-00
арт

арт 1-20-00

арт 1-26-00
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Безенгийская стена

арт 1-20-52

Коллекция «Безенгийская стена» – самый популярный камень как для внутренней, так и для наружной облицовки. По
сравнению с другими коллекциями имеет самую тонкую и гладкую фактуру. Камень укладывается быстро и легко, без расшивки швов. Элементы создают имитацию естественной горной
породы. Самая широкая из всего ассортимента цветовая гамма
предоставляет дизайнеру поистине безграничные возможности.

8
22

Размеры камня (мм)
мм
Угловой элемент (мм)
мм
Упаковка (м2)
Вес упаковки (кг)

460х90,
460х90, 275х90,
280х90, 175х90
180х90
190х95х90
178х75х90
0,76
24

арт 1-08-52

арт 1-27-52

арт 1-19-52

9
23

арт 1-00-52

арт 1-08-52

1-20-04
арт 1-27-52

арт 1-49-18

арт 1-20-52

По своей фактуре камень очень напоминает плавное течение
реки Твибер и является прекрасной имитацией древовидной
фактуры, которая во все времена остаётся популярным
решением для оформления как интерьеров, так и фасадов.
Этот камень укладывается сплошным полотном.

30
24

мм
Размеры камня (мм)
мм
Угловой элемент (мм)
Упаковка (м2)
Вес упаковки (кг)

460х90, 280х90, 170х90
180х90
455х90,
170х78х90
185х90х90
0,66
21

25

арт 1-00-04

арт 1-28-01

арт 1-30-04

арт 1-20-04

арт 1-20-14

арт 1-27-04

арт 1-08-04

Самая элегантная по своей фактуре коллекция, повторяющая
фактуру пластового камня. В основу коллекции легло сочетание различных форм отдельных частей. Идеально подойдёт для
облицовки цоколя, а также оформления фасада. Декоративный
материал «Казбек» – прекрасный выбор для индивидуального
стиля вашего дома.

18
26

мм
Размеры камня (мм)
мм
Угловой элемент (мм)
Упаковка (м2)
Вес упаковки (кг)

460х90, 245х90,
280х90, 182х90
180х90
440х90,
170х80х90
190х110х90
0,5
23

27

Эта коллекция вдохновлена живописными видами знаменитого ледника Алибек, который находится в Домбае и считается
одной из его ярких достопримечательностей. Декоративный
камень «Алибек» – прекрасная имитация горного ледника с
кристаллическими вкраплениями. Плавность линий и переходов от одного скола к другому создаёт реалистичное ощущение
натурального природного материала. Этот отделочный камень
украсит как интерьер дома, так и его фасад или цоколь, придав
жилищу изысканный и аристократичный вид.

6
28

мм
Размеры камня (мм)
мм
Угловой элемент (мм)
Упаковка (м2)
Вес упаковки (кг)

460х90, 270х90,
280х90, 170х90
180х90
450х90,
165х70х90
190х110х90
0,49
20

арт 1-00-04

арт 1-20-01

арт 1-20-04

арт 1-20-12

арт 1-27-04

арт 1-08-04

29

Каменные рельефы гор-лакколитов, «населяющих» Кавказские Минеральные Воды, вдохновили нас на создание коллекции «Даллакора», обладающей оригинальным эффектом «снежные складки». Если вам нравится элегантность с мягкими и изысканными чертами и формами, рекомендуем обратить внимание на этот камень. Особенность коллекции в том, что можно
легко играть со стилем: от классики до старины с характерными
вкраплениями обожжённого кирпича.

12
30

Размеры камня (мм)
мм
Угловой элемент (мм)
мм
Упаковка (м2)
Вес упаковки (кг)

440х90,
460х90,265х90,
280х90,167х90
180х90
190х95х90
165х70х90
0,55
19,5

31

арт1-19-04
1-19-04

Коллекция «Эльбрус» передаёт всю красоту и величественность
природного камня главной горы Европы. Плавные переходы
на сколах и несколько цветовых вариантов позволят создать
уникальное дизайнерское решение, а благодаря тонкости
материала камень можно использовать для декора небольших
помещений. В данном случае при укладке расшивка швов не
потребуется.

36
32

мм
Размеры камня (мм)
мм
Угловой элемент (мм)
Упаковка (м2)
Вес упаковки (кг)

460х90, 255х90,
280х90, 175х90
180х90
435х90,
170х80х90
167х90х83
0,55
22

33

1-20-04

Коллекция вдохновлена красотой монументальных
заснеженных вершин. Камень имитирует фактуру каменной
глыбы. С его помощью вы можете выполнить кладку, которая
сделает оригинальным и привлекательным даже самый
заурядный интерьер или фасад. Этот камень укладывается
монолитом.

34
34

мм
Размеры камня (мм)
мм
Угловой элемент (мм)
Упаковка (м2)
Вес упаковки (кг)

460х90, 185х90
280х90, 180х90
265х90,
160х75х90
160х70х90
0,55
22

35

Красота горной местности, её естественность и очарование
нашли своё воплощение в коллекции «Терскол». Фактура
горной породы воссоздана с помощью острой слоистой
фактуры, при этом чёткость и аккуратность линий придаёт
отделке роскошный вид. Этот камень укладывается без швов и
позволяет преобразить дом без особых затрат.

36
32

мм
Размеры камня (мм)
мм
Угловой элемент (мм)
Упаковка (м2)
Вес упаковки (кг)

460х90, 265х90,
280х90, 185х90
180х90
460х90,
170х70х90
210х110х90
0,4
22,5

37

Как отражение великолепного Дигорского ущелья, стены
которого служили горцам природной крепостью, коллекция
«Дигория» воплотила в себе всю мощь каменной стены, от которой трудно оторвать взгляд. Природный рельеф стен и неповторимая цветовая окраска придадут индивидуальность
вашему дому, создадут в нём естественную гармонию. Камень
имеет острую крупную слоистую структуру и ярко выраженный
скол, что передаёт красоту натурального горного пласта. Высокий рельеф создаёт впечатление сплошного монолита. Укладка
производится без расшивки швов.

16
38

мм
Размеры камня (мм)
мм
Угловой элемент (мм)
Упаковка (м2)
Вес упаковки (кг)

460х90, 280х95,
280х90, 190х95
180х90
480х95,
170х70х90
160х95х68
0,36
21

арт 1-20-04

арт 1-08-04

арт 1-06-04

арт 1-27-04

арт 1-42-15

арт 1-28-01

39

Дарьял

Для тех, кто ищет монументальный отделочный материал,
«Дарьял» – это то, что нужно. Коллекция напоминает скалы Дарьяльской теснины, воплощающей гармонию брутальности и
умиротворения, природной мощи и бодрящей свежести. Это
универсальный камень, который легко укладывается без расшивки швов на любую поверхность. С помощью этого искусственного камня вы сможете придать своему дому мужественный и основательный «характер».

40
14

мм
Размеры камня (мм)
мм
Угловой элемент (мм)
Упаковка (м2)
Вес упаковки (кг)

445х95, 260х95,
270х95, 170х95
175х95
445х95,
220х140х95
170х90х90
0,32
23
21

арт 1-08-04
6

арт 1-09-57

арт 1-27-04
09

арт 1-42-15
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СТУПЕНИ И ОТЛИВЫ

Размеры (мм)
Высота капиноса
(мм)

Отлив подоконный

330х300х25
40

Размеры (мм)
Высота капиноса
(мм)

Отлив цокольный

610х170х25

Размеры (мм)
Высота капиноса
(мм)

40

Отлив ZIKKURAT

Размеры (мм)
Высота капиноса
(мм)

610х120х25

610х120х25
40

1-08-00

Цементная клеевая смесь

Серый KAS-530

25

Количество в мешке (кг)

Плита
базовая

Ступень
угловая

Нагрузка (кг/м²)

до 50

Расход (кг/м²)

4,5–5

Белый усиленный KAS-531
Количество в мешке (кг)

Размеры (мм)

320х300х30

Размеры (мм)

1-42-00

Цветная цементная затирка

Ступень
рядовая

300х300х30

1-26-00

40

Ступени ZIKKURAT

Размеры (мм)

1-20-00

Нагрузка (кг/м²)

320х320х30

Расход (кг/м²)

25
до 100
4,5–5

Расфасовка (кг)

7 / 25

Расход в зависимости от ширины
и глубины шва (кг/м2)

1,5–3

Цветовая гамма

Ступень флорентийская

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КЛЕЙ UNIBOND 1243
Количество в мешке (кг)
Нагрузка (кг/м²)
Расход (кг/м²)
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1-08-00

1-20-00

1-26-00

1-42-00

25
Свыше 60
4,5–5
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Компания «ZIKKURAT»

Россия, 357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, Лермонтовский разъезд,
т. 8 (8793) 40-77-96, +7 (928) 306-28-70
e-mail: zikkurat-kmv@bk.ru, www.zikkurat-stone.ru

