
 

  



Плитка под декоративный кирпич
2500.00руб. за 1 м2

Описание

Наименование:

Плитка из натурального Алтайского дикого камня под кирпич

Плитка под кирпич из Кварцита Алтайского коллекция "Серебряный Ключ"

Декоративная плитка из камня в форме кирпича относится к группе относительно новых строительных материалов, 
которые появились на рынке около 15 лет назад.

Область применения плитки под кирпич:

Плитка под кирпич это декоративный вариант облицовки который подходит для внутренней и наружной отделки. 
Плитка для кирпича из камня быстро стал популярным среди потребителей, которые делают их ремонта 
собственными силами своих квартир и не имеют профессиональных строителей и дизайнеров.

Широко применяют плитку для облицовки фасадов. Но он также успешно используется и внутренняя отделка работы 
для облицовки печей и каминов. Ассортимент предлагаемых производителями строительных материалов, позволяет 
выбрать наиболее подходящий вариант такой плитки для любого случая. Вы собираетесь красиво расположить 



наружные стены вашего дома или решили обновить интерьер в одной из комнат, будь то кухня, гостиная, ванная 
комната, лоджия или балкон, широта выбора плитки под кирпич из натурального камня, подойдёт лучше любой 
другой.

Декоративные плитки под кирпич из природного камня относится к категории строительных материалов негорючих и 
не выцветающих. Кроме того, плитка также имеет достаточно низкий уровень поглощения воды, около 1-3%. 
Наглядным факт надёжности пиленой из камня, плитки, что она не тускнеет, и стены, облицованные камнем 
сохраняют в течении многих лет свой первоначальный вид.

Кроме того, плитка из натурального камня имеет высокую устойчивость к морозу. Прочность предотвращает разрыва 
материала из за замерзания проникающей воды.

Использование декоративной плитки для облицовки кирпичом позволяют снизить стоимость строительства почти в 2 
раза.

Способ укладки плитки из камня:

Вариант отделки, лучше выбирать ориентируясь на форму и размер и личные предпочтения хозяина, в случае если 
отсутствует утверждённый проект. Для внешней отделки здания вам лучше всего взять образцы и примерить их на 
отдельном участке стены или горизонтальной поверхности. Таким образом, вы можете увидеть конкретный пример 
того что получится в итоге , взвесить все плюсы и минусы облицовки каким то конкретным вариантом и подобрать 
наиболее подходящий для вас.

Самый популярный способ декоративной облицовки стен такой: плитки распределяют параллельно стене, и 
прикладываем их друг к другу настолько плотно, насколько это возможно, собирают в композицию и осуществляют 
монтаж при помощи клеевых растворов.

Процесс укладки плитки из натурального камня под кирпич "елочкой" выглядит очень красиво, интересно и необычно. 
Этот вариант аналогичен укладке паркета. Он идеально подходит для использования в тех областях, где стены 



имеют немного неправильную форму, то есть, не параллельны друг другу.

Если вы принадлежите к числу людей, которые не любят соблюдать все правила и строгие линии в интерьере, 
вероятно, вам понравится так называемый вариант" камень пиленый в лапшу"

Для заказа используйте каталог продукции натурального камня (http://xn----7sbba1bklej8cyi.xn--
p1ai/catalog)  или раздел как заказать (http://xn----7sbba1bklej8cyi.xn--p1ai/whatorder)  ?

Характеристики природного камня

25х7х1 в см.

Позвонить и узнать о скидках
+7 960 937 86 34 На связи! WhatsApp +7 929 325 5528
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