Плитка из камня для доржек
2400.00руб. за 1 м2

Описание
Наименование:

Сланцевый плитняк для устройства дорожек
Алтайский камень плитняк отличается своей прочностью и экологической чистотой Алтая!
Классификация облицовочного камня:
Камень для мощения дорожек подразделяю по способу обработки на рваный и пиленый.
Общее описание:
Такие факторы, как уровень проходимости, регулярное воздействие воды будут влиять на выбор материала для
изготовления плитки из натурального камня.
Сланец - метаморфическая горная порода. Данный вид природного материала стал популярным во всем мире
вариантом при выборе напольного покрытия в виде плитки. Имея слоистую структуру и многообразие цветовой
гаммы, сланцевая плитка просто превосходно гармонирует с любым интерьером. При этом напольные покрытия из
натурального сланца, пиленного с четырёх сторон очень прочное и износостойкое.
Гранитная плитка имеет крупное зерно и нейтральные оттенки цветов, подходящих к любому проекту. Плитка из

натурального гранита - отличный выбор для наружных тротуаров и дорожек, а также закрытых помещений.
Разнообразие цветов делает плитку идеальным материалом как для современных или традиционных форматов
строений и предметов мощения.
Природные массы горной породы колются вручную и пилятся с четырёх сторон, что позволяет сохранить
первоначальную структуру и плотность камня. Из-за высокой плотности камня, этот материал выглядит красиво даже
при необработанной текстуре верхней части плитки. Это дает дополнительное преимущество в выборе текстуры и
цвета. Вы можете выбрать, какую сторону использовать и подобрать идеальный рисунок при укладке.
У нас на складе огромный ассортимент размеров, для удовлетворения любых требований клиентов. Доступные цвета
и размеры уточняйте у специалистов ТПО КАМНИ АЛТАЯ.
Добыча и обработка:
Для распиливания таких достаточно твердых пород камня, как Алтайский Гранит, и Мрамор применяются пилы с
дисками из закаленной стали и армированными по периметру абразивными материалами или пластинами из более
твердых по структуре сплавов.
Во время добычи и обработки глыб и блоков строительного камня получается довольно большое количество отходов,
которые перерабатываются на мелкие изделия, каменную крошку и щебень. Для этого используются камнедробилки и
обогащающее оборудование. Мелкие фракции ценных горных пород камня – крошку мрамора, сланца, гранита
применяют для изготовления строительных отделочных материалов – декоративные плиты, искусственный камень,
тротуарная плитка.
После добычи горная порода сортируется по толщине и фракциям. Наиболее большие глыбы отправляются на
обработку в камнерезные цеха, где их распиливают на плитку для облицовки фасада, изготавливают брусчатку.
Подвергают различным видам обработки – полировки, бучардированию, шлифовки, галтованию – в зависимости от
назначения применения.

Преимущества:
Плитка из натурального камня подходит, как для наружной установки, благодаря своим свойствам прочности,
влагостойкости, износостойкости. А натуральный скол камня исключает скольжение в зимнее более холодное время
года и в период дождей и повышенной влажности. Плитка с соответствующими качествами превосходно подходит
для использования на двориках, пешеходных дорожках. А также при внутренний отделки пола здания.

Характеристики природного камня
толщина 2-4 см, длина стороны от 15 см
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