
Схемы укладки брусчатки 
Рисунок укладки брусчатки из двух цветов  
Схема раскладки брусчатки «Ромб» 

На 1 кв. м. раскладки такого рисунка необходимо 24 шт. серой брусчатки, это примерно 48 % от 

общего количества или 0,48 кв. м., красной – 26 шт., что составит 52 % от всего покрытия или 0,52 

кв. м. Ниже Вы можете посмотреть на фото, как выглядит уложенная поверхность. 

      

 

Схема раскладки брусчатки «Шахматка» 

Чтоб уложить брусчатку в виде квадратов в шахматном порядке в двух представленных цветах, 

Вам потребуется примерно по половине красной и серой брусчатки от всего объема плитки, 

зависит от площади. На одном квадратном метре в «шахматке» уложено 0,52 кв. м. серой 

брусчатки и 0,48 кв. м. – красной – это 52 % и 48 % плитки соответственно. Если площадь 

укладываемой поверхности прямоугольная, то потребуется по половине объема плиток каждого 

из двух цветов. 

      

 

Укладка брусчатки «Двойная лесенка» 

В данном варианте укладки брусчатки лесенкой на 1 метр квадратный использовано 0,51 кв. м. 

брусчатки серого цвета и 0,49 кв. м. – красного цвета. Особенность такой раскладки в том, что 

лесенки в середине сливаются в елочку. Если у Вас большая квадратная площадка, то данный 

рисунок отлично подойдет для укладки углов и в итоге получится красивый квадрат с 

симметричными лесенками, спускающимися к середине площадки. 

      



Вариант раскладки брусчатки «Тетрис» 

В раскладке данной схемы на 1 кв. м. потребуется по 50 % брусчатки двух цветов. Элементы 

тетриса можно сконструировать и другие, тогда получится раскладка, как в самой игре «Тетрис». А 

если добавить другие цвета, то картинка станет совсем идентичной игрушке. 

      

 

Вариант укладки «Спираль мелкая» 

«Мелкой спиралью» рекомендуется выкладывать длинные узенькие дорожки. В данном варианте 

использована брусчатка серого и красного цвета на сером цементе. Соотношение цветов на 

квадратный метр: серый – 45 %, красный – 55 %. 

      

 

Схема укладки брусчатки «Спираль крупная» 

А «крупную спираль», напротив, лучше укладывать на широких дорожках. Так, укладка крупным 

узором на широкой дорожке будет выглядеть более впечатляюще. В данной схеме использована 

брусчатка серого цвета – 44 % и красного – 56 %. 

     

 

 

 

 

 

 



Плетеный узор из Брусчатки и квадрата 10х10 

В таком рисунке на каждые 1,2 м2 мощения необходимо брусчатки – 0,4 м2 серой (33,33%) и 0,6 

м2 белой (50%), маленького квадрата по 0,1 м2 каждого оттенка (по 8,33%). 

 

 

Елка со вставками 

При расчетах учитывайте, что материал необходимо закупать из расчета 1 к 4. 

 

 

 



Узор из ромбов 

Здесь на м2 благоустройства вам потребуется белых квадратных камней – 0,26, темно-серых – 0,2; 

прямоугольных белого цвета – 0,23, темно-серых – 0,31 м2. 

 

 

Частые варианты раскладки плитки из двух цветов 
Одна из самых выигрышных форм тротуарной плитки – это прямоугольник или кирпичик. Из 

плитки прямоугольной формы можно составить невероятное количество вариантов укладки 

тротуарной плитки, схем, узоров. 

           

           



           

 

 

Рисунок укладки брусчатки из трех цветов  
Укладка брусчатки из трех цветов «Лесенки» 

В данном варианте укладки использована желтая, красная и коричневая брусчатка. Соотношение 

цветов в схеме примерно одинаковое, если площадь имеет правильную форму. 

      

 



Укладка брусчатки «Елочка» 

Здесь укладка брусчатки в виде елочки представлена в четырех цветах. В зависимости от Вашей 

фантазии их можно сделать меньше или больше. Количество каждого цвета, соответственно, 

нужно будет рассчитывать в зависимости от цветового решения и количества рядов. 

В приведенном образце на 1 квадратный метр приходится 0,8 кв. м. (16 %) красной брусчатки, 0,13 

кв. м. (26 %) – белой, 0,18 кв. м. (36 %) – коричневой, 0,11 кв. м. (22 %) – желтой. 

      

 

Схема укладки «Волна» 

Брусчатка, уложенная по рисунку «Волна», выглядит как извилистая дорожка, отлично 

вписывается в дизайн любого участка и привносит свою лепту в оформление ландшафта. На 1 кв. 

м. требуется примерно по 0,33 кв. м. каждого цвета, если в схеме Вы используете 3 цвета. 

      

 

Рисунок брусчаткой «Рамки» 

Такая раскладка выигрышно смотрится на детской площадке. Разные цвета и геометрию рисунка 

брусчатки можно использовать в подвижных играх, для зонирования игровых территорий. В 

зависимости от размеров площади процентное соотношение цветов будет варьироваться. 

Правильная квадратная кладка брусчатки по данной схеме размером 3х3 ряда (что составит 1,44 

кв. м.) потребует соотношение цветов в следующей пропорции: коричневый – 41,7 %, красный – 

33,3 %, желтый – 13,9 %, белый – 11,1 %. 

      

 

 

 



Схема «Елочка» из трех цветов 

Все та же «елочка», но посмотрите, как играет рисунок, когда меняется порядок выкладки цветов! 

На достаточно большой площади такая раскладка даже приобретает эффект объема. В этой 

«елочке» соотношение цветов на 1 кв. м. такое: желтый – 25 %, красный – 26 %, коричневый – 49 

%. 

      

 

Укладка с эффектом 3D 

Соотношение цветов в данной раскладке: желтый – 30 %, красный – 35 %, коричневый – 35 %. 

Необычайно красиво смотрится объемный рисунок на больших площадках. 

      

 

Лесенка из Брусчатки и квадрата 10х10 

Необходимое количество плитки для такого решения: на каждые 1,3 м2 темно-серый 

прямоугольник – 0,2 м2 (15,4%), серый – 0,8 м2 (61,5%), квадратик – 0,3 м2 (23,1%). 

 



 

Рисунок из квадрата 10х10 

Довольно сложный рисунок из квадратиков трех оттенков. На каждый кв. метр необходимо: 

белых – 0,46 м 2, серых – 0,28 м 2, темно-серых – 0,26. 

 

 

Игра квадратов 

Составить данный рисунок укладки тротуарной плитки несложно. В нем прослеживаются 

повторения квадратов из брусчатки (0,39 м2 на каждый квадратный метр), квадратика 10х10 (0,41 

на 1 м2) и квадрата 20х20 (0,2 на м2). 

 



 

Плетеный узор 

Такой рисунок можно составить из двух оттенков прямоугольника (на каждый квадратный метр 

серой – 0,39 м2, белой – 0,5 м2), и  квадрата 10х10 – 0,11м2. 

 

 

Узор из уголков 

Здесь при расчете количества материала нужно на каждый м2 белых квадратиков – 0,25, серых – 

0,125, темно-серых – 0,125, серой брусчатки – 0,25, темно-серой – 0,25. 

 

 



Орнамент из квадратов 

В этом рисунке плитка укладывается блоками в который входит одна квадратная плитка (0,25/м2), 

4 прямоугольных (0,5/м2) и 4 маленьких квадратика (0,25/м2). 

 

 

Раскладка в клетку 

 

 

 

 

 



Частые варианты раскладки плитки из трех цветов 
 

           

           

           

           

 

 

 

 



 

 

 

Рекомендации 
 

Выполнив подсчет необходимого количества материала, купите его с небольшим запасом. Это 

необходимо по двум причинам: во-первых, не нужно будет докупать плитку, если не хватит 

совсем немного; во-вторых, может потребоваться заменить поврежденные элементы. 


