
 

  



Фото и цены на плитку из натурального камня
1780.00руб. за 1 м2

Описание

Наименование:

Плитку из натурального камня не торцованная с двух сторон (лапша)

Плитки из натурального камня

Плитка из натурального природного дикого камня отвечает актуальным тенденциям моды дизайна интерьера, 
особенно в современных домах, и доступны в различных цветах и цветовых сочетаниях. Плитка пилится по заказу 
клиента и может быть любого желаемого размера.

Плитка из натурального природного дикого камня универсальна в применении и используется плитка под 
декоративный кирпич (http://xn----7sbba1bklej8cyi.xn--p1ai/catalog/25/plitka-iz-natural-nogo-kamnya/44/dekorativnaya-plitka-
iz-kamnya/19/plitka-pod-dekorativnyy-kirpich_36)  в интерьерах в стиле Лофт наиболее актуальна уже на протяжении 
последних четырёх сезонов и сохраняет свою популярность. Покрытие из натурального дикого камня имеют ряд 
качеств, которые делают их идеальными для облицовки в любой части здания. Так плитку из мрамора наиболее 
предпочтительно применять в ванных комнатах, так как высокое содержание карбоната в мраморных породах 
природного камня делает его менее стойким, чем гранит для кислых веществ, и более стойким для щелочей. А для 
кухонь и столовых более предпочтителен гранит. Обеспечивая высокие тепловые, химические и механические 
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характеристики, натуральные каменные плитки устойчивы к ударам, воздействию химических веществ и 
водопоглощению.

Непористые и невосприимчивые к скольжению натуральные каменные плитки идеально подходят для ванных комнат 
с их функциональными преимуществами. С эстетической точки зрения, плитка от компании ТПО КАМНИ АЛТАЯ 
поможет создать уникальный внешний вид. Натуральность фактуры и цвета придаст ванной комнате спа-подобный 
вид и создаст единение и гармонию между вами и природой.

Плитки из натурального природного дикого камня представлена компанией ТПО КАМНИ АЛТАЯ в наиболее широком 
ассортименте, в том числе гранитная, мраморная, сланцевая плитка пиленная с четырёх сторон, для и напольного 
покрытия, отделочных работ.

Важность плитки в проектировании интерьера

Качество плитки играет важную роль в дизайне интерьера, создавая внешний вид и атмосферу дома.

Плитки используются для создания желаемой атмосферы, и для более практичного использования пространства. 
Консалтинг специалист ТПО КАМНИ АЛТАЯ даст грамотную консультацию, поможет почувствовать грани тенденций 
изменяющегося рынка и новых направлений, что позволяет эффективно, быстро и качественно подобрать идеально 
подходящий под ваш проект материал, и сделать правильный выбор.

Характеристики природного камня

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


