
 

  



Классическая колотая брусчатка
2700.00руб. за 1 м2

Описание

Классическая колотая брусчатка - это надежно и выгодно. Высококачественные гранитные плиты, колотые 
с четырёх сторон, доступны в сером и шоколадном цветах, квадратной и прямоугольной формы, различных 
размеров.

Гранитная брусчатка, которую мы поставляем, способна преобразить даже самые неприглядные места, 
придав ландшафту практичности и солидности.

Благодаря своей природной прочности, толщине слоя и плотности гранитные камни, в основном используют 
для мощения полов, в качестве облицовки на подпорных стенах, входах и подъездах группах, а также при 
облицовке стен, которые имеют наибольший контакт с различными внешними условиями (мороз, дожди, 
солнечное воздействие), такими как патио, колоды, наружные кухни.

Классическая колотая брусчатка из натурального гранита широко применяется при постройке: фонтанов, 
подъездных, бассейнов, каминов, кухонной отделке, дорог, проходов.

Поскольку гранит имеет различные цвета, формы и конструкции, это позволит Вам создать неповторимые 
элементы ландшафтного дизайна.

Неполированную колотую/пиленую брусчатку, исходя из того, где она будет использоваться, мы обычно 
предлагаем использовать необработанный гранит. Он имеет природную зернистую поверхность и обладает 
противоскользящими, теплопоглощающими и жаропрочными (негорючими) свойствами. Все эти качества 
делают его идеальным для мощения и облицовки таких поверхностей. С другой стороны, гранит обладает 
природной грубостью и в пространствах, где требуется особая изысканность и утонченность, мы можем 
предоставить пиленый сланец (http://xn----7sbba1bklej8cyi.xn--p1ai/catalog/25/plitka-iz-natural-nogo-
kamnya/44/dekorativnaya-plitka-iz-kamnya/57/plitka-iz-natural-nogo-kamnya-slanec-iz-kollekcii-evro-graf_40) 
, который имеет более гладкую текстуру. Это обеспечивает очень элегантный и стильный вид в этих 
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областях.

Если вам нужны конкретные формы и размеры гранитной брусчатки, мы готовы обсудить это с вами и 
произвести для Вас брусчатку по вашим размерам. Любые гранитные брусчатые камни, которые вы 
приобретете у нас, добавят особый штрих к пространству, в котором вы их используете. Уже много лет 
компания ТПО «КАМНИ АЛТАЯ» занимается добычей, обработкой и поставкой Натурального природного 
камя по всей России. 

Характеристики природного камня

Размеры:

100*100 мм. толщина 30-40; 50; 60; 80; 100;

100*200 мм. толщина 40-60; 60-80; 

200*200 мм. толщина 40-60; 60-80;

В одном м.кв: 82шт в 100*100; 41шт в 100*200; 20 шт в 200*200

Особенности брусчатки: 

рекомендуемая толщина швов 6-15мм.

Лицевая поверхность природная зернистая.

Хорошая геометрия.

Позвонить и узнать о скидках
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