Плитка из натурального камня фасадная.
Чёрная и серый Антик
1780.00руб. за 1 м2

Описание
Наша фасадная плитка из натурального природного камня для цоколя имеет 7 ключевых приемуществ:
1. Изумительный внешний вид камня.
2. Эксклюзивность сырья для изготовления плитки и отсутствие аналогов.
3. Исключительная прочность.
4. Экологическая чистота готовой продукции.
5. Уникальные водоотталкивающие свойства.
6. Ручной контроль качества каждой плитки.
7. Наличие готовой продукции на складе.
Разнообразная текстура плитки придаёт ей уникальности (гладкая и однотонная, ребристая и с продольными
полосами, шероховатая и с вкраплениями кварцита);
Органично сочетаются все виды натурального дикого камня, чёрных и серых оттенков, благодаря чему дизайнеры
создают неповторимые фасады с применением пиленых плиток разного размера и текстуры.
В повышенной прочности камня выражена долговечность и практичность плитки, что позволяет применять данный
вид отделочного материала при любых климатических условиях.

Устойчивость к резким перепадам температур также влияет на решение приобретения плитки из натурального камня.
Плитка из натурального природного камня не восприимчива к морозам и солнечным нагрузкам, потому и служит
очень длительный срок, не поддаваясь деформации, осыпанию или растрескиванию. Что касается облицовочных
работ, несомненным преимуществом является отсутствие необходимости проводить подготовительные работы и
подбирать фракции по форме и размеру, что значительно сокращает трудозатраты и время работ.
Этот отделочный материал можно наносить на стены из дерева, металла, бетона и любые другие поверхности.
Облицовочный дикий камень, пиленный с двух/четырёх сторон(под заказ).
высота 10 см; длинна произвольная; толщина 1 см;
Природный Алтайский сланец - один из самых востребованных на рынке облицовочных материалов. Славится своей
природной прочностью, красотой и уникальностью.
Компания ТПО «КАМНИ АЛТАЯ» предлагает отделочные и облицовочные строительные материалы, изготовленные из
натурального камня, добытого исключительно на Алтае. У нас вы найдете плитку, как для наружной отделки
помещений, так и для внутренней. Рекомендуем плитку из коллекции «Евро-графит» из Дикого Алтайского сланца
чёрного и серого цвета, пиленную с двух сторон и произвольной длинной, с необработанной поверхностью. По вашему
желанию мы можем изготовить плитку нестандартных размеров.
Как купить облицовочную(фасадную) плитку из натурального камня?
Узнать более подробную информацию, цену плитки или купить иной продукт, сделать заказ или получить
консультацию наших специалистов Вы можете по телефону.

Характеристики природного камня
1. Высота 10 см; длинна произвольная; толщина 1 см; прочная.
2. Цвет: чёрный, графитовый, серый.

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

