
 

  



Сланец камень декоративный фиолетовый 
"Сиреневый туман"

917.00руб. за 1 м2

Описание

Наименование:

Сланец камень натуральный декоративный, цвет 
фиолетовый
Алтайский камень из коллекции "Сиреневый туман"

Сланец фиолетовый из коллекции «Сиреневый туман». 
Наименование:

Камень, выработанный тысячелетиями осадочной залежи и сжатия, сланцевые породы горного камня естественным 
путём раскалываются на текстурированные слои. Обладая повышенной прочностью и грязе- тталкивающими 
свойствами, сланец фиолетовый из коллекции «Сиреневый туман» применяют для напольных покрытий, облицовки 
и ландшафтного дизайна, но предпочтительнее всего для атриумов и внутренних двориков?

Преимущества:



Земные тона и буколический вид камня формирует естественную, уютную, комфортную атмосферу.

Сланец имеет естественную противоскользящию поверхность, даже во влажном состоянии исключает скольжение 
(падение).

Рельеф, а также колер позволяют сланцевым горным породам быть более практичными при облицовке ступеней и 
крыльца домов, так как на данном виде камня пыль и грязь менее заметна, чем на полированных поверхностях 
гранита или мрамора.

Более низкая цена по сравнению с другими обработанными породами камня, является неотъемлемым преимуществом 
при выборе облицовочного материала для вашего дома. 

Добыча природного камня:

Природные камни добываются непосредственно из земной коры, каждая фракция которых уникальна. Сланцевые 
горные породы имеют слоистую структуру, благодаря чему легко делятся на отдельные пласты. Колотый сланец не 
требует дополнительной обработки и готовы к использованию сразу после добычи на карьере.

Обработка дикого камня.

Сложность переработки также является фактором, влияющим на ценообразование. Сланцевые породы Алтайского 
рваного камня легко поддаются обработке. Наиболее часто в облицовке используемый колотый сланец. Также в 
Компании ТПО «Камни-Алтая.рф» вы можете приобрести пиленый камень плитка из натурального сланца, мрамора и 
брусчатка из крупнозернистого гранита.

Почему Алтайский природный камень наиболее предпочтителен?

Месторождения природного камня раскиданы по всему миру. Из-за различных климатических поясов и условий 



образования горные породы приобретают различную структуру, физико-химические свойства, в том числе прочность, 
пористость, влагопоглощение, оттенок, рельеф. Выбор минерала зависит от прямого его назначения и карьера с 
которого был добыт камень, а как известно Алтайский край славится своими месторождениями камня, которые 
сохранили до наших времён свою первозданную чистоту, экологичность и прочность.

Характеристики природного камня

Насыщенный цвет и прочность натурального камня для облицовки соответствует заявленным характеристикам!

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


