Плитка облицовочная для стен
1999.00руб. за 1 м2

Описание
Наименование:

Плитка облицовочная для стен бывает рваной и пиленой
Общее описание:
На протяжении многих столетий строители для облицовки стен выбрали плитку из натурального камня. Благодаря
своей природной прочности, красоте и универсальности камень заслуженно занимает первое место при выборе
облицовочных материалов.
На сегодняшний день при промышленных масштабах производства плитки используются передовые технологические
методики, чтобы преобразовать основные элементы этого уникального отделочного материала.
Добыча и обработка:
Святые места и целебные источники известны своей сильнейшей энергетикой, которая способна излечить не только
душевные, но и телесные недуги. Именно поэтому Алтай ежегодно посещают тысячи туристов – чтобы проникнуться
позитивной энергией целебных склонов Алтайских гор. Добыча 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 (распил, шлифовка) добытого камня при помощи высокоэффективного
производственного оборудования, что позволяет исходному материалу сохранить свои врожденные преимущества
при постоянном достижении более разнообразных форм, универсального внешнего вида, стили и размеры для
диапазона расширения приложений и вдохновенных конструкций.
Применение:
Каждая плитка представляет собой уникальный элемент и может использоваться как для промышленных, жилых
помещений, так и для наружной отделки. А также в качестве напольного покрытия в гостиной кухонных интерьерах,
и в качестве настенной плитки для ванной комнаты.
Для наружной отделки природные сланцевые плитки используются в саду, на террасах и балконах, поскольку
натуральный камень является морозостойким.
Преимущества:
Натуральный природный камень является благороднейшим из всех видов отделочных материалов благодаря его
прочности и длительному (более 100 лет) сроку эксплуатации.
Плитка из природного камня доступна во многих цветах, размерах и толщины, см прайс - листы.
Плитка из дикого камня очень легко очищается, гигиенична и не требует обслуживания.
Поверхность пиленного с четырёх сторон камня может также быть обработана, что еще больше защитит плитку
от любых внешних воздействий и придаст блеск поверхности.
Поверхность, облицованная плиткой из натурального камня устойчива к воздействию кислот и щелочей.
Натуральный пиленный камень превосходно аккумулирует тепло, что делает данный вид плитки идеальными для
напольного отопления.
Классификация облицовочного камня:

По месту применения плитку облицовочную подразделяют на камень для внутренних и наружных работ.

Характеристики природного камня
Плитка не торцованная 10х30х1,2
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