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Есть такое понятие - «территория комфорта»,
зона, которая является нашим ареалом обитания,
где неприемлемы грязь и беспорядок, место,
которое должно вселять в нас уверенность
опрятностью, удобством и защищенностью. Мне
нравится видеть, когда дети играют в обустроенных дворах, мамы легко катят детские коляски по
удобным дорожкам, а пенсионеры могут
беспрепятственно перемещаться по городу.
Я безмерно рад, что мне предоставлена
возможность не только видеть, как наш регион
становится красивее и комфортнее, но и внести в
этот процесс свой вклад, предлагая продукт
высочайшего качества. Продукт, являющийся
синергией лучших немецких технологий, качественного местного сырья и высокого профессионализма людей, которые его производят. Я
верю в наш продукт и в ту пользу, которую он
приносит людям. И я горд поделиться с вами
результатами нашей работы.
Алибек Абен, технический директор Isker

А еще я счастлив работать с командой единомышленников, которые разделяют мои интересы и
поддерживают мои начинания. Это дает мне силы и
азарт постоянно узнавать что-то новое и делиться
этим с моей командой, следить за инновациями и
постоянно повышать уровень наших знаний и
производственных процессов. Я считаю профессионализм и компетентность наших сотрудников
одной из наших главных и успешных инвестиций.

www.isker.com.kz

Для изготовления бетонных изделий самого
высокого качества мы установили новейшую
линию от мирового лидера производственного
оборудования компании HESS GROUP. Эта линия
оснащена высокопроизводительной автоматической системой управления, позволяющей
выпускать продукцию с высокой точностью.
Производственная мощность Isker Company –
более 1 млн. кв.м тротуарной плитки в год
Производство методом двойного
вибропрессования
Современные методы контроля процесса
производства
Уникальная гидропромывная технология
создания верхнего слоя для коллекции
PW Вершины Мира
Технология нанесения цвета ColorMix
для коллекции CW Краски Мира
Для контроля качества на всех этапах производства мы создали собственную лабораторию с
новейшим исследовательским оборудованием и
командой квалифицированных специалистов. Мы
измеряем и контролируем все возможные
показатели: состав сырья, влажность, температуру и многие другие. Благодаря этим исследованиям продукция нашего предприятия постоянно
совершенствуется.

www.isker.com.kz

MB

ГАЗОННАЯ
РЕШЕТКА МЕБА

RT

ПРЯМОУГОЛЬНИК

Классический прямоугольный камень,
Огромное количество вариантов укладки,
также в сочетании с формой SQ. В
цветовых сочетаниях позволит получить
оригинальный рисунок укладки в рамках
сбалансированного бюджета.

SQ

КВАДРАТ

РАЗМЕР: 200х100х60

OT

СТАРЫЙ ГОРОД

РАЗМЕРЫ: 260х160х60 160х160х60 120х160х60

ТРИАДА
85х140х60 105х145х60 95х155х60
РАЗМЕРЫ: 105х130х60 105х145х60

РАЗМЕР: 290х120х60

OR

ОРНАМЕНТ

3 вида камней большого формата.
Идеально подойдет для современной
стилистики и больших площадей укладки.
Отсутствие крестообразных швов
снижает уровень шума от колес колясок,
тележек, роликов.

Форма, вдохновленная
ближневосточным арабеском, т.е.
стилизованным листом. Отсутствие
крестообразных швов снижает уровень
шума от колес колясок, тележек,
роликов.
РАЗМЕР: 220х120х60

DM

280х120х60 360х120х60
РАЗМЕРЫ: 480х120х60 480х160х60

MB

ГАЗОННАЯ
РЕШЕТКА МЕБА

РАЗМЕР: 400х600х100

Набор из трех камней подходит для эксплуатации в
местах комбинированного пешеходного и автомобильного траффика. Отсутствие крестообразных
швов снижает уровень шума от колес колясок,
тележек, роликов. Повышенная толщина изделий
обеспечит надежное и долговечное использование.

LH

СТАРЫЙ ГОРОД
ЛАНДХАУС

РАЗМЕРЫ: 300х300х60 450х300х60 600х300х60

Газонные решетки - отличное решение
для создания «зеленых» парковок. Ваш
двор будет отвечать практическим
нуждам автомобилистов и при этом будет
выглядеть максимально натуралистично.
Повышенная толщина изделий обеспечит
надежное и долговечное использование.

4 формата прямоугольников идеально подходят
для укладки «в разбежку». Помогут оптически
расширить узкие дорожки, либо зададут динамику
рисунку укладки без излишней монотонности.
Отсутствие крестообразных швов снижает уровень
шума от колес колясок, тележек, роликов.

ДОМИНО

280х160х60 160х140х60 280х120х60
РАЗМЕРЫ: 140х120х60 175х160х60 175х120х60

TR

АРЕНА

Набор из трех камней с рельефной
поверхностью для создания эффекта
старинной мостовой. Отсутствие
крестообразных швов снижает уровень
шума от колес колясок, тележек,
роликов.

MX

Набор из шести камней неровной формы для
создания «живой» брусчатки. Идеально
подходит для территорий неправильной формы.

AR

КРЕТА

Мультиформатный набор из шести видов
камней прямоугольной формы. Идеально
подходит для небольших площадей
укладки. Отсутствие крестообразных
швов снижает уровень шума от колес
колясок, тележек, роликов.

МИКС

РАЗМЕР: 300х300х60

Форма серпа или месяца, плавная и
спокойная. Идеально подойдет для зон
отдыха и неспешных прогулок.

CR

Классический квадратный камень. Огромное
количество вариантов укладки, также в
сочетании с формой RT. В цветовых сочетаниях позволит получить оригинальный
рисунок укладки в рамках сбалансированного
бюджета.

PT

МОСТОВАЯ ПЛИТА

РАЗМЕРЫ: 80х160х80 160х160х80 240х160х80

Идеальна для больших площадей укладки.
Повышенная толщина изделий обеспечит надежное
и долговечное использование.

PT

МОСТОВАЯ ПЛИТА
РАЗМЕР: 600х600х100

Название коллекции ВЕРШИНЫ МИРА от Isker не
случайно – изделия этой коллекций словно
выточены из скальной породы знаменитых горных
вершин. Эверест, Эльбрус, Монблан, Олимп и,
конечно, Хан-Тенгри всегда были символами
величия и могущества. Саму коллекцию тоже смело
можно считать вершиной ассортимента Isker.
Уникальная гидропромывная технология производства с добавлением натурального камня
(кварца, мрамора или гранита) позволяет добиться богатой рельефной, гранулированной поверхности, имитирующей горную породу. Такая мостовая всегда будет выглядеть статусно, привилегированно и убедительно, как суровые камни
вековых гор.
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КОД
ФОРМЫ
ИЗДЕЛИЯ

ТОЛЩИНА
ММ.
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RT

ПРЯМОУГОЛЬНИК

CR

КРЕТА
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СТАРЫЙ ГОРОД

MX

МИКС

TR

ТРИАДА

LH

СТАРЫЙ ГОРОД
ЛАНДХАУС

SQ

КВАДРАТ
111
МОНБЛАН

112
НОРДЭНД

113
ДАН-БЛАНШ

114
ДЮФУР

115
ДЮНАН

116
МОНТЕ-РОЗА

101
ХАН-ТЕНГРИ

102
ШЫМБУЛАК

103
ШАРЫН

104
КАРАТАУ

AR

АРЕНА

OR

ОРНАМЕНТ

DM

ДОМИНО

MB

ГАЗОННАЯ
РЕШЕТКА МЕБА

PT

МОСТОВАЯ ПЛИТА

Сложные и неоднородные текстуры и оттенки
коллекции КРАСКИ МИРА от Isker придадут
неповторимый шарм прилегающей территории.
Технология производства этой коллекции позволяет сделать каждую плитку уникальной и
благодаря этому создать либо эффект старинной
мостовой, либо яркой плитки ручной работы, а
возможно эффект натурального песчаника.
Изделия, словно сделанные руками древних
мастеров, повысят статус любого проекта.
Создайте атмосферу уютного парижского уличного
кафе, тосканского дворика или солнечного
променада средиземноморской набережной с
коллекцией КРАСКИ МИРА. Благодаря немецким
технологиям HESS плитка надежна и долговечна,
поэтому ваша «старинная» мостовая останется
неизменной на долгие годы.
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CR

КРЕТА
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МИКС

TR
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LH

СТАРЫЙ ГОРОД
ЛАНДХАУС

SQ

КВАДРАТ
201
МАРСЕЛЬ

202
НУГА

204
КОРИЦА

205
КАССИС

211
ОСЛО

212
ВИКИНГ

214
СУОМИ

215
САГА

221
БОТТИЧЕЛЛИ

222
ТРЮФЕЛЬ

224
МОККА

225
БРУНЕЛЛО

203
САН-ТРОПЕ

AR

АРЕНА

OR

ОРНАМЕНТ

DM

ДОМИНО

213
ФЬОРД

MB

ГАЗОННАЯ
РЕШЕТКА МЕБА

PT

МОСТОВАЯ ПЛИТА
223
ДОЛЬЧЕ

Яркие, живые оттенки коллекции МОНОКОЛОР
ПЛЮС от Isker помогут реализовать самые смелые
идеи и решить любые практические задачи.
Насыщенные, но при этом натуральные, оттенки
помогут сделать мостовую не фоном, а продолжением архитектурной, корпоративной или
социальной концепции.
Меняйте окружающий ландшафт, создавайте
настроение и производите впечатление. Ни то ни
другое не померкнет, ведь цвета МОНОКОЛОР
ПЛЮС всегда останутся яркими.
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ПРЯМОУГОЛЬНИК

CR

КРЕТА

OT

СТАРЫЙ ГОРОД

MX

МИКС

TR

ТРИАДА

LH

СТАРЫЙ ГОРОД
ЛАНДХАУС

SQ

КВАДРАТ
301
СНЕГ

302
СЕРЕБРО

303
КРЕМОВЫЙ

304
ЛИМОННЫЙ

305
ПЕСОЧНЫЙ

306
ТЕРРАКОТА

307
СЛИВОВЫЙ

308
БИРЮЗА

AR

АРЕНА

OR

ОРНАМЕНТ

DM

ДОМИНО

MB

ГАЗОННАЯ
РЕШЕТКА МЕБА

PT

МОСТОВАЯ ПЛИТА
309
САПФИР

Спокойные, сдержанные цвета тротуарной плитки
МОНОКОЛОР от Isker открывают возможности
изысканных сочетаний и игры на полутонах.
Сложные, приглушённые оттенки помогут
добиться наилучшего сочетания архитектуры и
прилегающей территории.
Смешивайте оттенки, формы и паттерны для
создания своей уникальной мостовой.
Или используйте цветовые акценты МОНОКОЛОР
для решения навигационных задач и долговечной
разметки территории.
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КОД
ФОРМЫ
ИЗДЕЛИЯ

ТОЛЩИНА
ММ.

ЦВЕТ

RT

ПРЯМОУГОЛЬНИК

CR

КРЕТА

OT

СТАРЫЙ ГОРОД

MX

МИКС

TR

ТРИАДА

LH

СТАРЫЙ ГОРОД
ЛАНДХАУС

SQ

КВАДРАТ
401
ДЫМЧАТЫЙ

402
ОРЕХОВЫЙ

403
ШОКОЛАД

404
КАШТАН

405
АЛЫЙ

406
МАЛАХИТ

407
ИНДИГО

408
БАЗАЛЬТ

AR

АРЕНА

OR

ОРНАМЕНТ

DM

ДОМИНО

MB

ГАЗОННАЯ
РЕШЕТКА МЕБА

PT

МОСТОВАЯ ПЛИТА
409
КАРБОН

Всегда актуальный и абсолютно универсальный
серый цвет. Тротуарная плитка из коллекции
КЛАССИК от Isker будет уместна в проекте любого
стиля и назначения.
Очень плотная, гладкая, но нескользкая поверхность плитки сделает дорожки, тротуары и
террасы невероятно долговечными и безопасными.
Богатый выбор форм и паттернов поможет внести
разнообразие в рисунок мостовой и эргономично
оформить площадь или дорожку любой формы.
Хотите оживить серую гамму? - добавьте цветовые
акценты из коллекции МОНОКОЛОР, ведь несмотря
на широкий ассортимент, коллекции Isker
универсальны и прекрасно комбинируются между
собой. Это позволяет добиться уникального
эстетического решения, не выходя за рамки
бюджета.

RT

ПРЯМОУГОЛЬНИК

000
СЕРЫЙ
СТАНДАРТНЫЙ

CR

КРЕТА

OT

СТАРЫЙ ГОРОД

MX

МИКС

TR

ТРИАДА

CL
КОД
ФОРМЫ
ИЗДЕЛИЯ

000
ТОЛЩИНА
ММ.

SQ

КВАДРАТ

LH

СТАРЫЙ ГОРОД
ЛАНДХАУС

AR

АРЕНА

OR

ОРНАМЕНТ

DM

ДОМИНО

MB

ГАЗОННАЯ
РЕШЕТКА МЕБА

PT

МОСТОВАЯ ПЛИТА

Для того, чтобы ваш проект благоустройства
получил достойное обрамление, мы предлагаем
сопутствующие элементы: бордюрные камни,
газонные решетки для зеленых парковок,
мостовые плиты для больших площадей укладки,
накрывочные элементы, а также сплитерные блоки
для высоких ограждений, парапетов и прочего и
облицовочный кирпич, например, для цоколя
зданий

SC

ТРОТУАРНЫЙ
БОРДЮР

CE

НАКРЫВОЧНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ

SB 95

СПЛИТЕРНЫЙ
БЛОК

RC

ДОРОЖНЫЙ
БОРДЮР

401
ДЫМЧАТЫЙ

402
ОРЕХОВЫЙ

403
ШОКОЛАД

404
КАШТАН

405
АЛЫЙ

406
МАЛАХИТ

407
ИНДИГО

408
БАЗАЛЬТ

409
КАРБОН

SB 190

СПЛИТЕРНЫЙ
БЛОК

FB

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ
КИРПИЧ

000
СЕРЫЙ
СТАНДАРТНЫЙ

Как не бывает одинаковых людей, так не бывает
абсолютно одинаковых объектов. Если вас не
удовлетворит наш ассортимент коллекций и
цветов, мы разработаем специально для вас
особый оттенок, который подчеркнет ваш особый
статус и наилучшим образом будет соответствовать фирменному стилю объекта.
Наша проектная группа подберет оптимальную с
точки зрения эстетики и бюджета раскладку плитки
или предложит абсолютно оригинальную, будь то
ковер, логотип или навигационные элементы.
Наша проектная группа сделает все необходимые
расчеты количества плитки и штучных элементов
для заказа и подготовит технические карты для
укладки.

203
САН-ТРОПЕ

409
КАРБОН

301
СНЕГ

305
ПЕСОЧНЫЙ

309
САПФИР

Реализация: 2020-2021
Описание объекта:
Один из самых премиальных жилых комплексов
г. Алматы по проекту известного нидерландского
архитектурного бюро
Выполненные работы:
Мощение прилегающих территорий 2-й очереди
жилого комплекса
Объем: 35000 м²
Продукция:
Тротуарная плитка OT.CL.060.000
форма OT (СТАРЫЙ ГОРОД)
коллекция CL Классик
цвет 000 Серый Стандартный
Газонная решетка MB.CL.100.000
форма MB (МЕБА)
коллекция CL Классик
цвет 000 Серый Стандартный
Тротуарная плитка DM.CW.060.221
форма DM (ДОМИНО)
коллекция СW Краски Мира
цвет 221 Боттичелли
Тротуарная плитка TR.CW.060.211
форма TR (ТРИАДА)
коллекция CW Краски Мира
цвет 211 Осло

Реализация: 2019
Описание объекта:
Один из центральных проспектов г. Алматы с
главными достопримечательностями такие как,
гостиница Казахстан, Дворец Республики.
Выполненные работы:
Мощение пешеходных дорожек и тротуаров
проспекта Достык от проспекта Абай до улицы
Казыбек Би.
Объем: 19000 м²
Продукция:
Тротуарная плитка OT.MC.060.403
форма OT (СТАРЫЙ ГОРОД)
коллекция MC Моноколор
цвет 403 Шоколад
Тротуарная плитка OT.MP.060.304
форма OT (СТАРЫЙ ГОРОД)
коллекция MP Моноколор Плюс
цвет 304 Лимонный

Реализация: 2020-2021
Описание объекта:
Прогулочная зона вдоль реки рядом с Центральным парком им. Горького
Выполненные работы:
Мощение пешеходной зоны набережной
Объем: 7800 м²
Продукция:
Тротуарная плитка MX.PW.060.115
форма MX (МИКС)
коллекция PW Вершины Мира
цвет 115 Дюнан
Тротуарная плитка MX.PW.060.103
форма MX (МИКС)
коллекция PW Вершины Мира
цвет 103 Шарын
Тротуарная плитка MX.PW.060.116
форма MX (МИКС)
коллекция PW Вершины Мира
цвет 116 Монте-Роза

Реализация: 2019
Описание объекта:
Шоурум автомобилей марки Ягуар
компании Astana Motors
Выполненные работы:
Мощение парковки для автомобилей
Объем: 2000 м²
Продукция:
Тротуарная плитка RT.MC.060.409
форма RT (ПРЯМОУГОЛЬНИК)
коллекция MC Моноколор
цвет 409 Карбон
Дорожный бордюрный камень RC.CL.300.000
коллекция CL Классик
цвет 000 Серый Стандартный

Реализация: 2019
Описание объекта:
Центральная улица г. Каскелен
Выполненные работы:
Мощение пешеходных тротуаров вдоль улицы
Объем: 1000 м²
Продукция:
Тротуарная плитка CR.PW.060.XXX
форма CR (КРЕТА)
коллекция PW Вершины Мира
* индивидуальные цветовые решения
Дорожный бордюрный камень RC.CL.300.000
коллекция CL Классик
цвет 000 Серый Стандартный
Тротуарный бордюрный камень SC.CL.200.000
коллекция CL Классик
цвет 000 Серый Стандартный

Реализация: 2019
Описание объекта:
Культурный центр и одна из основных достопримечательностей города
Выполненные работы:
Мощение площади и дорожек перед зданием
Объем: 6800 м²
Продукция:
Тротуарная плитка RT.MP.060.304
форма RT (ПРЯМОУГОЛЬНИК)
коллекция MP Моноколор Плюс
цвет 304 Лимонный
Тротуарная плитка RT.MC.060.405
форма RT (ПРЯМОУГОЛЬНИК)
коллекция MС Моноколор
цвет 405 Алый

Реализация: 2019
Описание объекта:
Главная площадь города. Предназначена для
массовых гуляний, проведения национальных
праздников и районных мероприятий.
Выполненные работы:
Мощение площади и дорожек перед зданием
Акимата.
Объем: 1000 м²
Продукция:
Тротуарная плитка OT.MC.060.403
форма OT (старый город)
коллекция MC Моноколор
цвет 403 Шоколад
Тротуарная плитка OT.MC.060.304
форма OT (старый город)
коллекция MP Моноколор Плюс
цвет 304 Лимонный
Дорожный бордюрный камень RC.CL.300.000
коллекция CL Классик
цвет 000 Серый Стандартный
Тротуарный бордюрный камень SC.CL.200.000
коллекция CL Классик
цвет 000 Серый Стандартный

