


Представляем Вам декоративно-облицовочные материалы White Hills — крупнейшего производителя 
искусственного камня на территории  Российской Федерации и Европы.

White Hills — это широкая гамма современных отделочных материалов, выполненных методом вибролитья 
лёгких и тяжёлых бетонов.

Технология позволяет создавать разнообразные коллекции натуральных цветов, которые широко 
используются для внешней и внутренней отделки зданий, а также в ландшафтном дизайне.

ЭСТЕТИКА СОВРЕМЕННОГО ФАСАДА

ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ



Основной ассортимент продукции насчитывает более 500 артикулов, отличающихся разнообразием фактур и 
цветовых решений.

У истоков возникновения White Hills стояли ведущие специалисты отрасли, которые не только внедрили в 
производство собственные литьевые  формы, но и повлияли на развитие коттеджного домостроения в
стране.

В 2018 и 2019 годах компания White Hills получала статус «Лидер отрасли»

ЛАНДШАФТНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА

















РАЗВИТИЕ  ПРОИЗВОДСТВА



УВЕЛИЧЕНИЕ ПАРКА МАШИН 



СОСТАВ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ:
 Цемент;
 Песок;
 Модифицирующие добавки для усиления прочности 

бетона;
 Вода;
 Неорганические красители (Bayer).

Класс бетона по прочности на сжатие от B27,5 до B30, марка 
М500, в зависимости от 
толщины изделий

Плотность бетона, кг/м3 2100-2300

Водопоглощение, % Не более 6,0 %

Теплопроводность, Вт/(м×К) 0,671

Морозостойкость, марка F-300

Водонепроницаемость W20



ОКРАШИВАНИЕ:



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ:



Производство форм и оснастки  White Hills

Разработка и усовершенствование собственной 
рецептуры бетонной смеси

Окраска искусственного камня

Процесс сушки

ОТК

Упаковка

1
2

3
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5

ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА
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• Защищает стеновые конструкции

• Легкость монтажа

• Небольшой вес. Вес варьируется от 16 до 75 кг/м2

• Уменьшает нагрузку на фасад и фундамент здания.

• Используется при реконструкции ветхих и старых сооружений.

• Не угрожает окружающей среде, по своему составу это экологически безопасный материал.

• Имеет высокую прочность и долгий срок службы, изготавливается из высокопрочного бетона марки М 500.

• Может применяться в любом регионе России благодаря марке по морозостойкости F 300.

• Не требует больших финансовых вложений в сравнении с клинкерным кирпичом или натуральным камнем.

• Негорючий материал

• Простота ухода и ремонтопригодность

• Продукция досконально передает фактуру натурального камня

• Индивидуальные заказы по цвету

Преимущества декоративного камня White Hills:










Серия представляет камни с «рваным» рельефом слоистой  скальной породы. Их можно применять как для 
отделки  фасада, так и внутри помещений.

Помочь органично вписать дом, беседку, забор и другие  сооружения загородного участка в пейзаж, сделать их
частью  ландшафта способны как раз скалистые фактуры.

Серия «Скалистая фактура»



Серия «Скалистая фактура»



Серия «Скалистая фактура»



CROSS FELL 100-10

NORTH RIDGE 270-00

FJORD LAND 208-80 WARD HILL 130-40

ZANDLAND 240-50

WHITE CLIFFS 152-90

EAST RIDGE 520-80 SUNDERLAND 170-50

Серия «Скалистая фактура»

EIGER 541-20 LAUTER 520-60



Декоративный камень имитирует разновидности кирпича.  Это гладкие «клинкерные» коллекции и имитации 
«старого  кирпича» с характерными признаками ручной формовки.

Серия «Декоративный кирпич» подходит как для облицовки фасада,  так и в интерьере.
Широко применятся в проектах в стиле лофт.

Серия «Декоративный кирпич»



Серия «Декоративный кирпич»



Серия «Декоративный кирпич»



Серия «Декоративный кирпич»



LONDON BRICK 300-70 BREMEN BRICK 308-90 BRUGGE BRICK 316-40

AALTEN BRICK 310-10OSTIA BRICK 382-80 BERGAMO BRICK 371-50 COLOGNE BRICK 320-10

TERAMO BRICK 352-10 TERAMO BRICK II 364-70 CITY BRICK 375-10 TIVOLI BRICK 355-40

TORN BRICK 326-20TIROL BRICK 391-70

Декоративный кирпич

RHEIN BRICK 345-80LINZ BRICK 369-40



Серия воссоздает тесаные обработанные камни  прямоугольной формы. Как правило, их используют для  отделки цоколей, 
дымоходов, стен первого этажа, иногда – всего дома.

Изделия имеют разные размеры, чтобы можно было  гармонично вписать облицовку как для крупных особняков,  так и для 
домов средних размеров.

Серия прекрасно сочетается с предметами архитектурного декора:  наличниками, отливами, откосами, арочными 
элементами и замковыми  камнями.

Серия «Плитка»



TIVOLI 550-10

LORNE 416-80

YORKSHIRE 407-40

TOLEDO 401-40

SHEFFIELD 436-80

TOSCANA 565-10

SHERBORNE 481-20

CHINON 413-40

LOARRE 490-10 BRAEMAR 486-20DEVON 421-80 BERKELEY 460-10

LEINSTER 532-40 LOTHIAN 441-80TILL-451-40

Плитка



Облицовочные элементы сложной геометрии воссоздают  грубый «дикий» природный камень неправильной 
формы.  Иначе говоря, это грубо обработанные булыжники и валуны.  Их применяют для отделки цоколей, 
дымоходов и проёмов. Такой камень делает фасады более монументальными.

Срок его эксплуатации исчисляется десятилетиями и не снижается от агрессивных воздействий
окружающей среды.

Серия «Крупноформатный камень»



Серия «Крупноформатный камень»



Серия «Крупноформатный камень»



MORAY 526-40 TEVIOT 700-80

DUNVEGAN 500-10 DURHAM 512-40

EIGER 547-80 RUTLAND 600-00

ROCA 610-10

HUNTLY 606-80

Серия «Скалистая фактура»



Изделия серии Special Edition легче стандартного  искусственного камня и специально предназначены для  оформления 
фасадов и интерьеров, где нагрузка на  стены имеет значение. 

.

Серия «Special Edition»



MONTE CHIARO 465-10

CASCADE RANGE 230-00 YORK BRICK 338-90

TORRE BIANCA 445-40

EL TORRE 495-10

DERRY BRICK 386-40

Серия «Special Edition»

HIGHLAND 290-10



Испанская плитка Monopole Ceramica

 Изделия производят из 
глины, кварцевого песка 
и минералов. 

 Смесь окрашивается 
специальными 
пигментами в массе. 
Затем происходит 
процесс формовки, 
сушки и двойного 
прессования, а после 
обжиг при температурах 
1200-1300 °C.

Износостойкость | Прочность | Морозостойкость | Минимальное
водопоглощение стремящиеся к нулю (0,05%) | Однотонность
цвета по толщине.



Сандерлэнд
Sunderland

170-50

171-00

Новая коллекция декоративного камня Сандерленд – это камень в четырех 
натуральных оттенках со скалистой фактурой и ассиметричным форматом. 
Неоднородная структура материала дополняет декоративный камень 
эстетикой – это шероховатые элементы, гладкие камни и камни с эффектом 
пузырьков воздуха в материале.
Камень из коллекции Сандерленд имеет разную глубину элементов, что 
придает дополнительный объем и эффект натуральной неровной скалы.
Использование данной коллекции в интерьере и экстерьере позволит 
обыграть урбанистический дизайн и добавить яркую деталь в Ваше 
пространство.

171-80 174-10 172-80



345-00

345-80

349-10

Рейн Брик
Rhein Brick

348-90347-90

Декоративный кирпич Рейн Брик – это кирпич ручной формовки с состаренной 
фактурой. Декоративный камень из новой коллекции выполнен под старину, 
края кирпичей имеют неоднородную форму, а на поверхности видны 
выщербленные детали и неровности. В коллекции Рейн Брик есть возможность 
воссоздать эффектную тычковую кладку. Этот декоративный кирпич прекрасно 
подойдет для дизайна интерьера в грубом индустриальном стиле лофт. 
Экстерьер, выполненный с использованием камня из коллекции Рейн Брик, 
добавит постройке цветовой строгости и лаконичности.



LONDON BRICK, TERAMO BRICK II, CITY BRICK
Термопанели — это двухслойный материал, состоящий из пенополистирола,  влагостойкого и негорючего утеплителя толщиной 
60, 80 и 100 мм,  и декоративно-облицовочного камня.
Сочетание облицовки и теплоизоляции представляет собой  комплексное решение по декорированию и утеплению стен.

Пенопластирол позволяет удерживать тепло внутри дома, даже в суровый зимний период. Простой и быстрый монтаж не
требует «мокрых» работ и может осуществляться круглый год вне зависимости от погодных условий.

Небольшой вес создает минимальные нагрузки на фундамент  и несущие конструкции здания.

ЛондонбрикT 303-90 СитибрикT 375-60 Терамо брик II T360-40Y303-90 Y375-60 Y360-40

ТЕРМОПАНЕЛИ Современная система утепления и облицовки 
фасадов.



 Эстетичный вид фасада;

 Одновременное утепление и 
облицовка здания;

 Тепло- и звукоизоляция;

 Простой и удобный монтаж;

 Невысокая стоимость 
относительно других 
облицовочных материалов;

 Высокое качество материалов от 
производителя

ТЕРМОПАНЕЛИ



ТИВОЛИ

C 951-22

C 951-21

бордюры

C956-21

C956-20

водоотводы

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА «ТИВОЛИ»



ТРОТУАРНЫЕ ПЛИТЫ «ДОЩЕЧКИ»



С905-24

С907-44

ТРОТУАРНЫЕ ПЛИТЫ «ДОЩЕЧКИ»



СТУПЕНИ И ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ДЛЯ СТУПЕНИЙ «ТИВОЛИ»



Ступени Тиволи — это удачное решение для всех, ктохочет создать  красивую и прочную лестницу в экстерьере
загородного дома.

В коллекции представлено 6 натуральный оттенков, каждый из которых  гармонично дополнит комплекс 
архитектурных элементов
на входе в здание.

ступень рядоваяS 910-14

ступень рядоваяS 914-14 ступень угловаяS 912-14

ступень угловаяS 916-14

тротуарная плиткаS 918-14

СТУПЕНИ И ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ДЛЯ СТУПЕНИЙ «ТИВОЛИ»



Изделие предназначено для облицовки заборов, столбов  и других оградительных сооружений.

двухскатные плиты

32х50 см (936-X0) 32х50 см (903-X0) 32х50 см (912-X0) 32х32 см (924-X0)
38х50 см (900-X0) 38х50 см (915-X0) 38х38 см (927-X0)
46х50 см (906-X0) 46х50 см(918-X0) 46х46 см (930-X0)
52х50 см(909-X0) 52х50 см (921-X0) 52х52 см (933-X0)

Плиты «Тиволи» прекрасно сочетают в себе декоративные и  защитные свойства — они препятствуют 
подпаданию влаги под  плитку, защищают основание от разрушения вследствие частого  
оттаивания и замерзания воды.

двухскатные плиты трехскатные плиты четырехскатные плиты

НАКРЫВОЧНЫЕ ПЛИТЫ «ТИВОЛИ»



755-80

765-10

Накрывные плиты  
двухскатные

770-10

775-20

Накрывные плиты  
четырехскатные

741-20

Отливные доски

НАКРЫВОЧНЫЕ ПЛИТЫ «ТИВОЛИ»



725-X1– 729-X1

720-X4 –724-X4

720-X1– 724-X1

730-X3 –734-X3

720-X2 –724-X2

720-X3 –724-X3

745-X1 –749-X1

725-X2 –729-X2720-X0 –724-X0

АРХИТЕКТУРНЫЙ ДЕКОР «ТИВОЛИ»



Облицовка углов подчеркивает цельный образ здания, придавая фасаду законченный вид. Рустовые
камни  коллекции «Тиволи» имитируют природный материал травертин, широко используемый в 
архитектуре  Древнего Рима.

25
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25
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РУСТОВЫЕ КАМНИ «ТИВОЛИ»



Представляем профессиональную серию строительных смесей для проведения наружных и внутренних  
облицовочных работ. Всесезонные монтажные клеи на цементной основе, затирочные цветные составы и  
гидрофобизаторы разработаны и созданы специалистами компании для надежного и качественного 
монтажа  декоративного камня White Hills.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ WHITE HILLS



79

цвет код образец

белый 10000

серый 20000

темно-серый 33005

серо-черный 43030

светло-бежевый 10102

бежевый 10105

светло-песочный 10120

песочный 10130

коричнево-песочный 10230

светло-коричневый 10530

коричневый 23230

темно-коричневый 20730

красно-кирпичный 11030

светло-оранжевый 13305

оранжевый 10330

розовый 13605

КРАСИТЕЛЬ ДЛЯЗАТИРКИ

ЗАТИРКА WHITE HILLS



0 – плоскостной элемент
1 – тычковый элемент
5 – угловой элемент

Цвет камня:
0 – белый с прокрасами
1 – бежевый
4 – коричневый
8 - серый

XXX - X X    формат артикула

Определяет начальный диапазон 
коллекции

Участвует в цвете:
ХХ1-0Х – белый
ХХ9-8Х – черный
ХХ4-9Х – спец цвет

КАК ЧИТАТЬ АРТИКУЛ



200  - 0  0 Разберём пример:
0 – плоскостной элемент
1 – тычковый элемент
5 – угловой элемент

Цвет камня:
0 – белый с прокрасами
1 – бежевый
4 – коричневый
8 - серый

Коллекция Фьорд Лэнд
200-хх/209-хх

Участвует в цвете:
ХХ1-0Х – чисто белый
ХХ9-8Х – черный
ХХ4-9Х – спец цвет

КАК ЧИТАТЬ АРТИКУЛ



НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ



Профиль 
Фасадный ПФ-К

Стойка вертикальная 
СВ

Шаблон
Кронштейн 
фасадный КФ

ПОДСИСТЕМА RONSON HOUSE ДЛЯ НАВЕСНОГО ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА



Обычный вентфасад с затиркой
Монтаж каждого
следующего ряда  
клинкерного профиля
производится  только после 
установки клинкера на  
предыдущий ряд

White Hills на РОНСОН-500
Всю подсистему можно 
смонтировать на  фасад ДАЖЕ до 
выбора цвета облицовки.  

Плиткане требует предварительной  
доработки.

НФС РОНСОН-500 | ФАСАД С WHITE HILLS



Крепление фасада возможно к любой поверхности стены:

НФС РОНСОН HOUSE & РОНСОН-500



Продукция White Hills –
это разнообразие коллекций 
и детальная проработка форм

ФАКТУРЫ НФС



Не выгорают
насолнце

Не смываются
водой

Не поддаются
внешним
воздействиям

Процесс полного
окрашивания  изделий в
массе

Нанесение красителей
на  поверхность

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРИЕМЫ
ОКРАСКИ

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
- наиболее важныйпоказатель 
бетона  Для изделий WhiteHills 
показатель - F300

Успешно прошел 300 циклов  
замораживания от -18 оС до 
+18  оС и оттаивания без 
потери  прочности

Такой материал может  
применяться в любом
регионе  России

НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ



 Применяется на зданиях высотой 75 метров и более, в районах с сейсмической 
активностью до 9 баллов.

 Круглогодичный монтаж подсистемы, исключающий «мокрые» работы.
 Возможность крепления подсистемы на любые поверхности несущих стен.
 Пожарная безопасность: класс К0.

 Возможность быстрой замены отдельных плиток 
или демонтажа.

 Улучшенная тепло- и звукоизоляция здания.
 Соответствие экологическим стандартам.
 Безремонтный срок службы (до 50 лет).

 Класс бетона B55 (M700)
 Прочность на изгиб – Btb 6,8 (8,7 Mпа)
 Морозостойкость F300
 Водопоглощение – не более 7%, фактически 5,0%

НФС РОНСОН-500. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



БЕЗ клея и затирки

Уникальная геометрия декоративного камня
White Hills и конструктивно продуманная

система  крепления РОНСОН-500 позволили  отказаться от 
использования затирки на

вентилируемом фасаде.

НФС РОНСОН-500 | ФАСАД С WHITE HILLS

Патент на изобретение
на облицовочную плитку
и систему для крепления плитки  РОНСОН-
500



 Уникальная форма профиля РОНСОН позволяет произвести быструю и УДОБНУЮ 
реставрацию фасада.

 При необходимости отдельно взятые плитки снимаются и устанавливаются на 
место без
демонтажа других элементовоблицовки.

НФС РОНСОН-500 | ФАСАД С WHITE HILLS

Простая технология замена декоративного камня 



Прокладка коммуникаций c декоративным камнем

Возможность крепления 
строительных  лесов к несущей 
конструкции здания на  любом этапе 
монтажа облицовки

..

Прокладка коммуникаций в любой
момент,

даже, если облицовочный процесс уже
завершен.

НФС РОНСОН-500 | ФАСАД С WHITE HILLS



Укладка декоративного камня
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ОТВЕТЫ НА ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ



ОТВЕТЫ НА ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ



КАК ПОВЫСИТЬ СРЕДНИЙ ЧЕК



САЙТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДАЖ



САЙТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДАЖ



САЙТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДАЖ



САЙТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДАЖ



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ



ЗАДАЧА №1

 Клиент приобретает камень Фьорд Лэнд 201-00 в количестве 100 м2 и 18 пог м.

 Требуется рассчитать необходимый объем клея и затирки 

 Согласно нормам расхода при облицовочных работах:
Клей – минимум 5 кг на 1м2; (метраж * 5/25) или (метраж 
/ 5)
Затирка – минимум 4 кг на 1м2. (метраж *4/25) или 
(метраж/6)

 В данном случае затирка не требуется
 Угловые элементы пересчитываются в пропорции ¼
 Кол-во клея: (100+18/4)/5=20,9=21 мешок

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ



ЗАДАЧА №2

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

 Клиент купил 20 коробок  кирпича Терамо брик 353-70. Во время укладки 
он заметил, что ему не хватит 1 или 2х коробок.

 Ваши действия?

 Ответственность за расчет количества заказываемого камня лежит на 
Покупателе

 Вопрос клиенту: какой размер шва он делает? 12мм?
 Рекомендуем приостановить работы до прихода недостающих 

коробок (с учетом подреза и возможно ненормативной ширины шва 
рекомендуем взять 2 коробки). На усмотрение продавца можно 
предложить неиспользованную коробку вернуть при сохранении 
товарного вида.

 При укладке миксовать неуложенный камень и камень из нового 
прихода, чтобы нивелировать разницу по тону (разные партии могут 
немного отличаться)



ЗАДАЧА №3

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

 Клиент недоволен, хочет написать рекламацию. 

Суть: кривые углы 320-05 Кельн брик.

 Ваши действия?

 Запросить количество «кривых» элементов. Убедиться, что оно 
превышает 5% от общего объема поставки (до 5% боя и брака 
допустимо)

 Запросить фотоматериалы? (сам камень с демонстрацией дефекта, 
фото коробок снаружи и фото этикетки с печатью упаковщика)

 Отправить письмо Вашему менеджеру с описанием претензии от 
клиента и приложением фотоматериалов.

 В случае принятия претензии отделом ОТК, камень будет заменен. 
Условия и сроки согласуются по ситуации.



ЗАДАЧА №4

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

 Клиент недоволен, хочет написать рекламацию. 
Суть: недоволен внешним видом камня, не соответствует его ожиданиям. 
Фото прилагается.

 Ваши действия? 



 Почему камень уложен без шва?

 Почему отказались от использования угловых 
элементов? (Был ли клиент проинформирован об их 
существовании?)

 Был ли проверен камень перед укладкой?

 Запросить фото коробок: Судя по УПД, отгружен 304-
10.  Фото коробок предоставить не смогли. 

 Претензию к уже уложенному камню принять не 
можем!!! Эта информация есть на коробках и в 
официальной оферте на сайте компании.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ЗАДАЧА №5



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ЗАДАЧА №6

 Клиент уникальный и цвет камня хочет такой же. Ваши 
действия?

 Запросить образец цвета. Проанализировать, что аналогов в 
существующем ассортименте White Hills нет.

 Проинформировать клиента о:
-доп. стоимости за подбор цвета – 1500 руб;
-наценке 10-15% на спец. цвет;
-объем заказа более 100м2;
-предоплата 100%; 
-более длительный срок изготовления;
-не подлежит возврату (согласно публичной оферте)

 Если клиент со всем согласен, отправляем заявку Вашему менеджеру и 
передаем образец цвета на подбор.













•
•
•

•
•
•










Приглашаем Вас на наш YouTube канал.







Победитель в номинации 
«Лучший интерьер»

Программа «Дачный ответ», 
проект «Спальня с выходом в джунгли»



Победитель в номинациях 
«Приз зрительских симпатий» и «Выбор WH»

г. Самара, салон красоты для животных «Милорд»



Победитель в номинации 
«Лучший экстрерьер»

КБ Бристоль,
Водный сад для таунхауса



Благодарим за внимание! 
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