
Ландшафтный	дизайн	давно	не	является	
новинкой	в	нашей	стране.	Большинство	
владельцев	частных	домов	стараются	
украсить	свой	участок	разнообразными	
деревьями,	цветами	и	архитектурными	
формами,	прибегая	к	помощи	специалистов.	
Буйство	красок	разбавляют	природными	
материалами,	чтобы	добиться	гармонии	в	
саду.	Наиболее	популярным	из	них	является	
камень.	

Ассортимент природного материала от торговой 
площадки "ЛандшафтКрым": 
 

· песчаник для облицовки; 
· речная и морская галька для дорожек; 
· валунчики; 
· галтованый щебень для ландшафта; 
· глыбы; 
· щебень крошка; 
· галька плоская; 
· камень пиленый для строительства. 

Преимущества натурального камня 

· Надежность и экологичность. 
· Долговечность в использовании 
· Доступность. 
· Защита растений от жары летом и от холода зимой. 
· Снижение количества сорняков и сбережение влаги в почве. 
· Эстетическая привлекательность. 

Важным приоритетом работы нашей компании является долгосрочность деловых и дружеский 

отношений с  клиентами и партнерами, поэтому мы прикладываем максимум усилий для того, 

чтобы Вы остались довольны и обратились к нам еще не раз. Выбирайте гальку, песчаник и 

прочий дикий камень для осуществления своих идей: мы охотно идем на разумные уступки! 

Всегда рады новым знакомствам  и взаимовыгодному сотрудничеству! 

Все материалы имеют соответствующие паспорта качества и сертификаты  





Бело-серый валунчик фр.100-300 мм.

Валунчик Паутинник фр.100-300 мм...



Выветренный известняк (степной) фр. 500-1500 мм.

Выветренный известняк со мхом фр. 100-500 мм.



Галька каспийская фр. 5-10 мм.

Галька каспийская фр. 10-20 мм.



Галька каспийская фр. 20-40 мм.

Галька речная плоская (ассорти) фр. 50-100 мм.



Галька речная плоская (ассорти) фр. 100-200-300 мм.

Галька речная плоская (бело-серая) фр. 100-200-300 мм.



Галька речная плоская (серо-белая) фр. 50-100 мм.

Галька речная плоская (темно-серая) фр. 50-100 мм.



Галька речная плоская (темно-серая) фр. 100-200-300 мм.

Галька черноморская фр. 5-10 мм.



Галька черноморская фр. 10-20 мм.

Галька черноморская фр. 20-40 мм.



Гранит скальник (серо-зеленый) фр. 100-500 мм.

Гранит скальник (серо-зеленый) фр. 500-1500 мм.



Змеевик скальник фр. 500-1500 мм.



Кварцевый валунчик фр.100-300 мм.

Конгломераты фр. 300-1000 мм



Ландшафтные валунчики фр.100-500 мм.

Миотис фр. 100-500 мм.



Мрамор-известняк (белый дракон)  ITB-5-03

Мрамор-известняк (плитка)  ITB-7-01..



Мрамор-известняк (Готика) ar ITB-L-01

Мрамор-известняк (Готика) art ITB-L-01



Мрамор-известняк (плитка)  ITB-7-01

Мрамор-известняк (плитка)  ITB-10-01



Мрамор-известняк (плитка) ITB-5-02

Мрамор-известняк (плитка)ITB-7-01



Мраморизированный известняк фр. 100-500 мм

Мраморизированный известняк фр.500-1500 мм.



Песчаник (желтый дракон)  PSG-5-03

Песчаник (красный дракон)  PSK-5-03



Песчаник (красный дракон) PSK-5-03



Песчаник (лапша)  PSG-3-01...

Песчаник (лапша)  PSG-3-02 голтованный



Песчаник (лапша)  PSG-3-03...

Песчаник (лапша)  PSG-3-03..



Песчаник (лапша)  PSG-3-03

Песчаник (лапша)  PSG-5-01



Песчаник (лапша)  PSК-3-01.

Песчаник (лапша)  PSК-3-02голтованный...



Песчаник (лапша)  PSК-3-02голтованный.

Песчаник (лапша)  PSК-3-02голтованный



Песчаник (лапша) PSG-3-01.

Песчаник (лапша) PSG-5-01



Песчаник (лапша) PSК-3-01

Песчаник лапша PSG-3-01



Песчаник (паркет)  PSG-5-05..



Песчаник (паркет)  PSG-5-05

Песчаник (паркет) PSG-5-05



Песчаник (паркет) PSK-5-05

Песчаник (плитка слитки)  PSG-10-05



Песчаник (плитка)  PSG-5-02

Песчаник (плитка)  PSG-10-01



Песчаник (плитка)  PSG-10-03

Песчаник (плитка)  PSG-10-04



Песчаник (плитка)  PSK-5-01

Песчаник (плитка)  PSК-5-02..



Песчаник (плитка)  PSК-5-02

Песчаник (плитка) PSG-5-02.



Песчаник (плитка) PSG-10-01

Песчаник (плитка) PSG-10-02



Песчаник (плитка) PSG-10-03....

Песчаник (плитка) PSG-10-03..



Песчаник (плитка) PSG-10-03

Песчаник (плитка)PSG-10-01.



Песчаник (плитка)PSG-10-01



Песчаник (плитка)PSК-10-02

Песчаник (плитка) PSK-10-01



Песчаник (плитка, брусчатка)  PSK-10-06

Песчаник (плитка, брусчатка)PSG-10-06



Песчаник (плитка-фаска PSG-5-04

Песчаник (плитка-фаска)  PSK-5-04



Песчаник (Римская кладка) ar PSG-L-02

Песчаник (Римская кладка) art PSG-L-02



Песчаник (Римская кладка) art PSK-L-02

Песчаник (хворост) PSG-5-06



Песчаник (хворост)  PSG-5-06.

Песчаник (хворост) PSG-5-06..



Песчаник брусчатка (Готика)  PSG-L-01..

Песчаник брусчатка (Готика)  PSG-L-01



Песчаник брусчатка (Готика)  PSK-L-01..

Песчаник брусчатка (Готика)  PSK-L-01



Песчаник брусчатка (Готика) art PSK-L-01

Песчаник брусчатка (Готика) ar PSG-L-01



Песчаник брусчатка (Готика) PSG-L-01...

Песчаник брусчатка (Готика) PSG-L-01



Песчаник брусчатка (классика)  PSG-10-08

Песчаник брусчатка



Песчаник брусчатка (Прага)  PSG-10-07

Песчаник брусчатка (Прага) PSG-10-07



Песчаник галтованый для облицовки...

Песчаник галтованый для облицовки.



Песчаник декоративный

Песчаник галтованый для облицовки



Песчаник декоративный...

Песчаник декоративный.



Песчаник для мощения дорожек, площадок, парковок..

Песчаник для мощения дорожек, площадок, парковок.



Песчаник для мощения дорожек, площадок, парковокз

Песчаник для строительства и кладки (большие блоки)



Песчаник для строительства и кладки (малые и средние блочки).

Песчаник для строительства и кладки (малые и средние блочки)



Песчаник колотый для облицовки.

Песчаник колотый для облицовки



Песчаник плитка (Ацтека) art PSG-L-06

Песчаник плитка (Византия) art PSG-L-05



Песчаник плитка (Греция) artPSG-L-03

Песчаник плитка (Палермо) art PSG-L-04



Песчаник плиты...

Песчаник плиты.



Песчаник плиты



Песчаник ядра...



Песчаник ядра.

Песчаник ядра



Плитняк (Коста-Рика) art PRS-L-01

Плитняк (Коста-Рика) artPRS-L-01



Плитняк (лапша) PRS-3-02



Плитняк (плитка)  PRS-5-01.

Плитняк (плитка)  PRS-10-01



Плитняк (плитка) PRS-10-01

Плитняк (серый дракон)  PRS-5-02



Речной валун (Ассорти) фр.100-300 мм.

Речной валун Кабанчик фр.300-500 мм.



Розовый валунчик фр.100-300 мм.

Темно-серый валунчик фр.100-300 мм.



Черный гранит - кварцит фр. 100-1000 мм.

черный гранит кврацит



Черный мрамор скальник фр. 100-500 мм.

черныйг гранит кварцит



Щебень белый (мрамор) фр. 5-10 мм.



Щебень галтованый белый (известняк) фр.10-20 мм.

Щебень галтованый белый (известняк) фр.40-70 мм.



Щебень галтованый белый (мрамор) фр.10-20 мм.

Щебень галтованый белый (мрамор) фр.20-40 мм.



Щебень галтованый белый (мрамор) фр.20-40 мм

Щебень галтованый желтый (песчаник) фр. 20-40 мм.



Щебень галтованый зеленый (змеевик) фр. 10-20 мм.

Щебень галтованый зеленый (змеевик) фр. 20-40 мм



Щебень галтованый зеленый (змеевик) фр.50-100 мм.

Щебень галтованый медовый (мрамор) фр. 40-70 мм.



Щебень галтованый медовый (мрамор) фр.10-20 мм.

Щебень галтованый микс (белый-зеленый-розовый) фр.20-40 мм.



Щебень галтованый микс (белый-черный) фр.10-20 мм.

Щебень галтованый микс (белый-черный) фр.20-40 мм.



Щебень галтованый микс (белый-черный-бордовый) фр.10-20 мм.

Щебень галтованый микс (белый-черный-розовый-медовый) фр.10-20 мм.



Щебень галтованый микс (зеленый-черный) фр.10-20 мм.

Щебень галтованый микс (серый-зеленый-розовый) фр.10-20 мм.



Щебень галтованый розовый (мрамор) фр.10-20 мм.

Щебень галтованый розовый (мрамор) фр.20-40 мм.



Щебень галтованый черный (мрамор) фр. 50-100 мм.

Щебень галтованый черный (мрамор) фр.10-20 мм.



Щебень галтованый черный (мрамор) фр.20-40 мм.



Щебень крошка белый (мрамор) фр. 10-20 мм.



Щебень крошка белый (мрамор) фр. 20-40 мм.



Щебень крошка желтый (песчаник) фр. 10-20 мм.

Щебень крошка желтый (песчаник) фр. 20-40 мм.



Щебень крошка зеленый (змеевик) фр. 10-20 мм.

Щебень крошка зеленый (змеевик) фр. 20-40 мм



Щебень крошка микс (белый-зеленый) фр. 10-20 мм.

Щебень крошка микс (белый-зеленый-розовый) фр. 5-10 мм



Щебень крошка медовый (мрамор) фр. 10-20 мм.

Щебень крошка медовый (мрамор) фр. 20-40 мм.



Щебень крошка микс (белый-зеленый-розовый) фр. 10-20 мм.

Щебень крошка микс (белый-розовый) фр. 10-20 мм.



Щебень крошка микс (белый-черный-розовый) фр. 20-40 мм.

Щебень крошка микс (черный-белый) фр. 10-20 мм.



Щебень крошка розовый (мрамор) фр. 5-10 мм.

Щебень крошка розовый (мрамор) фр. 10-20 мм.



Щебень крошка розовый (мрамор) фр. 20-40 мм.

Щебень крошка черный (мрамор) фр. 10-20 мм



Щебень крошка черный (мрамор) фр. 20-40 мм.
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