Облицовочная 3D плитка под камень из сланца
2099.00руб. за 1 м2

Описание
Наименование:

Плитка облицовочная 3d из натурального камня
Для изготовления плитки применяется исключительно породы из коллекций Алтайского камня.
Общее описание:
Специалисты компании ТПО КАМНИ АЛТАЯ всегда рады предоставить техническую информацию и ответы на
интересующие вас вопросы, чтобы помочь при выборе плитки для вашего проекта.
Плитка из натурального дикого камня отличается своей уникальностью форм, фактур и оттенков. Плитка из
натурального сланца применяется для ремонта и укладки на стену, в помещении или на открытом воздухе.
Плитка, выполненная из натурального сланца, мрамора и гранита подчеркнёт уникальность любого дизайн проекта и
добавит солидность интерьеру, фасаду дома и ландшафту. Плитка из природного сланца может быть выполнен в
виде квадратной мозаики, круглой формы, в виде прямоугольных фракций, а также многогранные формы мозаики по
желанию клиента с учётом индивидуальных проектов дизайнера.
Любая форма плитки может быть выполнена с помощью нашей профессиональной техники и квалифицированных
специалистов.

Добыча и обработка:
Добыча сланцевых пород натурального Алтайского камня со склонов Горного Алтая осуществляется на карьерах
открытого типа, методом скалывания пласта с блока залежи. Толщина зависит от породы камня и колеблется в
пределах 10-1500 мм. ТПО КАМНИ АЛТАЯ осуществляют обработку добытого камня при помощи высокоэффективного
производственного оборудования.
Процесс изготовления плитки зависит, от плотности и других свойств добытого камня. Камень является природным
строительным материалом, в результате процессов и физики природы, тогда как керамические и фарфоровые плитки
рукотворные изделия, изготовленные из глины и обжигается в горячей печи при различных температурах.
Применение:
Натуральный природный сланец нашёл широкое применение в строительстве: изготовленная из него плитка просто
незаменимый материал при возведении многоэтажных строений, а в частности цокольных конструкций, стен и
перегородок. Пиленный с четырёх сторон сланец с лёгкостью придаст солидность разного рода открытым
площадокам. Облицовочная сланцевая плитка – традиционна в отделке очагов и каминов, стен и пола.
Сланец незаменим и в создании ландшафтных композиций.
При облицовки кровли натуральным пиленым сланцем важно выбирать сланцевые породы плотностью не менее 2,5
г/см3 (Алтайский сланец 2,9 г/см3), сланцы плотность, которых менее 2 г/см3 более гигроскопичны, менее
морозостойкие, что значительно снижает срок службыи практичность данного кровельного материала. При
правильном выборе сланцевых пород данный вид кровли имеет срок службы более трёхсот лет, не требует
отдельного внимания при уходе и сохраняет цвет, блеск и практичность на протяжении всего неограниченного срока
службы.
Преимущества:

Природная плитка из сланца поставляется оставляться в имеет широкий диапозон цветов и фактур.
Подходит для мощения дорожки, бассейн мощения, обшивки стен.
И в наши дни сланец, древний, но нестареющий, способен воплотить самую ультрасовременную архитектурную,
строительную, дизайнерскую идею. Идеальное сочетание его свойств – залог постоянно растущего спроса на этот
аристократически-неброский натуральный камень.

Характеристики природного камня
Высокая плотность (по сравнению с другими горными слоистыми породами)
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