
Рассказывается о предприятии, вхо�
дящем в инновационный промышлен�
ный комплекс Концерна «КРОСТ», –
фабрике «Готика», которая специали�
зируется на производстве тротуарной
плитки, бортового камня и стеновых
материалов.

Бетон уверено занимает первые пози�
ции в рейтингах популярности архитекто�
ров и дизайнеров всего мира. Его возмож�
ности практически безграничны – техноло�
гии нового тысячелетия позволяют отве�
тить на любой интеллектуальный вызов со�
зидателя. С помощью этого материала
мысли становятся материальными: бетон
способен бесконечно трансформировать�
ся, меняя как внешнюю форму, так и внут�
реннее содержание. Потенциал бетона
раскрывается как в глобальных проектах
современных зданий, так и в красивых де�
талях дизайна, таких, например, как эле�
менты мощения.

Начиная с 2005 г., фабрика «Готика»
создает новые тенденции класса «люкс» в
области благоустройства. Предприятие,
входящее в инновационный промышлен�
ный комплекс Концерна «КРОСТ», специа�
лизируется на производстве тротуарной
плитки, бортового камня и стеновых мате�
риалов. Премиальная коллекция элементов
горизонтального и вертикального мощения

фабрики до сих пор не
имеет аналогов на столич�
ном рынке.

Компания HESS обес�
печила фабрику «Готика»
полным комплектом обо�
рудования. На сегодняш�
ний день предприятие ос�
нащено одной из самых
мощных производствен�
ных линий в Москве и
Московской области. Про�
граммируемая технологи�
ческая линия HESS позво�
ляет выпускать практичес�
ки безграничный ассорти�
мент изделий с широким разнообразием
фактур и огромной цветовой палитрой. Со�
вместно с немецкими специалистами фаб�
рикой «Готика» разработаны эксклюзивные
рецептуры изготовления тротуарной плит�
ки с включением в лицевой слой декоратив�
ных натуральных камней.

Преимущества тротуарной плитки пе�
ред другими видами покрытия очевидны.
В отличие от асфальта элементы моще�
ния не размягчаются в жару и не выделя�
ют летучих нефтяных продуктов. Искус�
ственный камень не препятствует водо�
и газообмену зеленых насаждений. Ког�
да асфальт покрывается трещинами от
перепада температур и механических

воздействий, тротуарная плитка не теря�
ет своей прочности и привлекательного
внешнего вида.

Продукция выпускается методом по�
лусухого вибропрессования. Качество
строительных материалов, изготовленных
по подобной современной технологии,
превосходит качество материалов, произ�
веденных методом литья, и отвечает стро�
гим требованиям государственных стан�
дартов.

Фабрика «Готика» предлагает богатый
ассортимент форм и цветовых решений
продукции. «PROFI» – классическая кол�
лекция элементов мощения из вибропрес�
сованного бетона любого цвета и оттен�
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ка. Яркие и пастельные тона получаются
благодаря использованию белого цемен�
та, темные тона – серого цемента. Уни�
кальная технология изготовления изделий
методом двухслойного формования по�
зволяет применять пигменты только в вер�
хнем слое изделия. «PREMIUM» – уни�
кальная коллекция элементов мощения из
бетона с разнообразными декоративны�
ми наполнителями и дополнительной об�
работкой поверхности, что позволяет до�
биться сходства с натуральным камнем.
Вся продукция фабрики «Готика» контро�
лируется ОТК и лабораторией на соответ�
ствие геометрических размеров, цвета и
дополнительной обработки эталону,
плотности и прочности бетона. На каждую
партию выдается документ о качестве. Пе�
риодические и сертификационные испы�
тания изделий проводятся в аккредито�
ванных в системе «Мосстройсертифика�
ция» лабораториях.

В основе стабильного роста компании
– ориентация на современные техноло�
гии, высокое качество продукции и посто�
янное совершенствование своей деятель�
ности. Лаборатория фабрики «Готика» не
только выполняет функции контроля ка�
чества и технологического сопровожде�
ния, но и решает задачи по оптимизации
и подбору новых составов, проведению
экспериментальных замесов и предотвра�
щению причин возникающего брака.
«Расширение области применения виб�
ропрессованной продукции привело к
увеличению требований по некоторым ха�
рактеристикам и ассортименту. Лаборато�
рией фабрики «Готика» были успешно из�
готовлены тротуарная плитка с прочнос�
тью на сжатие В40 и морозостойкостью
F300 в солях, брусчатка со светоотража�
ющим эффектом, водопроницаемая брус�
чатка, – рассказывает начальник лабора�
тории Иван Марченко. – На данном этапе
развития российского рынка такие специ�
альные продукты только начинают появ�

ляться, поэтому технологическому отделу
уже сейчас следует заниматься разработ�
кой новой продукции».

Кроме научно�исследовательской де�
ятельности предприятие активно участву�
ет в реализации социальных и благотво�
рительных проектов. В рамках программы
по предоставлению комфортной среды
обитания людям с ограниченными воз�
можностями фабрика выпускает специ�
альную тротуарную плитку с тактильной
поверхностью.

Продукцию фабрики можно увидеть на
более чем 3000 объектах, в числе которых
Старый Арбат, дворец царя Алексея Ми�
хайловича в Коломенском, площадь хра�
ма Христа Спасителя, Александровский
сад. «Наша тротуарная плитка отличается
очень высокой прочностью и износостой�
костью, а также большим разнообразием
фактур и оттенков. Мы не экономим на
производстве и делаем все возможное для
того, чтобы удовлетворить любые пожела�
ния наших заказчиков», – подчеркивает ге�
неральный директор фабрики «Готика»
Андрей Истомин.

Декоративный бетон предлагает но�
вые возможности оформления окружаю�
щего мира. На смену обычной серой брус�
чатке приходят элементы мощения с раз�
нообразными цветовыми и фактурными
решениями. Прогрессирующие техноло�
гии влияют на качество бетона, придают
ему новые свойства. Современный дизайн
и безупречность продукции фабрики «Го�
тика» заслужили высокие оценки экспер�
тов и специалистов отрасли. Элементы
мощения «Готики» создают новую архи�
тектурную среду современных мегаполи�
сов России.
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