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Winfield Road at the 

Railroad Tracks 
Winfield 

Paving, Terracing & Edging Materials 

� Concrete Retaining Wall Systems  � Landscaping Timbers 

Decorative Gravel 
� Shredded Cedar or Cypress Mulch  � Limestone Chips � Heritage Pebbles  

� Meramec Gravel  � Sand Pebbles  � Red Lava  � Western Sunset 
� Burnt Coral  � Red Flint  � Red Granite 
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