
 

  



Облицовочная плитка для фасада
1999.00руб. за 1 м2

Описание

Наименование:

Плитка для фасада облицовочная

Алтайский плитку для фасада отличает эксклюзивность и не неповторимость фактуры матового природного камня.

Классификация плитки для фасада:

Облицовочную плитку подразделяю по способу обработки на рваную и пиленую.

Длинные, тонкие полоски камня объединяются , чтобы создать поразительно неровною, но необъяснимо 
притягательную поверхность.

Методика изготовления плитки:

Процесс изготовления облицовочной плитки из натурального камня всегда проходит с применением ручного труда. 
Мастер перед началом работ подбирает по структуре и размеру глыбы из кусков горных пород, подходящих под 
пожелания заказчика. Далее с применением специальных приспособлений, расщепляет глыбы на пласты разных 
размеров, после чего камень подлежит обработки на камнерезном оборудовании.



Виды камня подходящие для изготовления фасадной плитки:

Мрамор
Сланец
Гранит
Кварцит

Фасадная плитка из натурального камня является идеальным примером, как матушка природа создаёт идеальные 
материалы при помощи давления и времени. Если вы ищете интересное решение для наружной обшивки стен или 
домашнего декора , то гарантируем что Алтайский камень это лучшее решение. 

Преимущества плитки из камня:

Красота и ассортимент нашей фасадной плитки, т,е. красота натурального камня и неповторимость фактуры, 
привнесут нотку современную эстетику в ваше понимание о прекрасном, а при тактильном контакте с камнем 
испытаете ощущения которые придадут вам уверенности в вашем выборе. Согласитесь, проводя рукой по 
пластиковым имитаторам натурального камня таких ощущений не будет!? . Мы разработали методику обработки 
камня которая помогает сохранить первозданность камня, и привнесёт ощущение комфорта в любой интерьер или 
архитектурный замысел.

Важно знать!

Мы не просто поставляем облицовочный материал из пород натуральных камней, мы являемся надёжными 
партнёрами топовых ландшафтных дизайнеров РФ и поставляем для них валуны и глыбы различных размеров. Любой 
камень!



Характеристики природного камня

Плитка рваная: длина стороны от 10 до 40 см, толщина 1,2 см

Плитка пиленая: по размерам заказчика.

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


