
 

1. Вес. Стандартная плита размерами 200 см х 50 см х 4 см должна весить не менее 70 кг. 

Недобросовестные производители изготавливают плиты весом 50-60 кг. Это достигается за счет 

удешевления материалов, например, заменой качественного щебня мелкой фракции - мраморной крошкой 

или отсевом с песком. Также, обращайте внимание на толщину плит. Недостаточный вес может быть вызван 

её уменьшением, от чего плита становится значительно более хрупкой. Все производители указывают только 

стандартные размеры 200 см х 50 см х 4 см. Но в зависимости от технологии производителя и рельефности 

рисунка фактическая толщина плит отличается. Поэтому, обязательно убедитесь, что толщина плиты в самом 

толстом месте превышает 3,5 см. 

2. Армирование. Качественный еврозабор армируется 

цельносварным каркасом с фиброй. Для удешевления сомнительные 

производители уменьшают армирование или вовсе не армируют 

плиты, что значительно понижает её прочность. 

3. Поры. Качественный еврозабор практически не имеет пор. В особенности, на поверхности плит - так 

называемый еврозабор-глянец. Это достигается вибрированием бетона в стеклопластиковых формах. 

    

На фото слева - плита 

с большим количеством 

больших и мелких пор. 

 

На фото справа - 

плита еврозабора с 

глянцевой 

поверхностью. 

 

В порах скапливается влага, которая, превращаясь в лед, разрушает поверхность плиты. Такой еврозабор 

уже к следующему сезону утратит эстетичность и прослужит в лучшем случае 5 лет, тогда как качественный 

еврозабор простоит более 50 лет. Поры могут появляться по целому ряду причин, начиная от попыток 

уменьшить себестоимость продукции (использование некачественных материалов, добавление дешевых 

пластификаторов или его отсутствие), до простого незнания или несоблюдения технологических норм 

производства. 

4. Цвет. Качественный еврозабор имеет однородный цвет светло-серого оттенка. Такой цвет 

свидетельствует о том, что при производстве еврозабора использован цемент высшей марки М500-Д0. При 

использовании цемента «более дешевых» марок, цвет бетона будет тёмно-серым, а прочность - значительно 

ниже необходимой для долголетней службы. Неоднородность цвета свидетельствует о кустарном качестве 

затвора бетона. 

Мы стремимся, чтобы наш потребитель, выбирал лучший еврозабор и никогда не ошибался. Наше 

производство, которому в этом году исполняется 10 лет, готово предложить лучшее качество для Вас. На 

нашем сайте Вы сможете ознакомиться с полным каталогом и получить обратный звонок от нашего 

специалиста. 
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