
 

  



Сланец чёрный колотый "Алтайский - Графит"
1299.00руб. за 1 м2

Описание

Наименование:

Сланец камень натуральный декоративный, цвет 
чёрный
Алтайский камень сланец из коллекции "Алтайский - Графит" - материал предоставлен Алтайским центром 
природного камня.

Алтайский вид чёрного (графитового) сланца из коллекции "Алтайский - Графит" Относится к премиальному классу 
облицовочных материалов из экологически чистого сырья. Отличительной особенностью нашего сланца, является 
минерализация декоративной поверхности минералом Пирита. Сочетания Графитовой фактуры сланца и в крапление 
минерала создают глубокий контраст окружающего пространства. Идеален как для облицовки цоколей и фасадов 
зданий, так и для внутренней отделки интерьеров, облицовки каминов и печей. В структуре природного камня 
присутствуют вкрапления перита по мимо декоративных свойств, после смачивания водой камень отдает минералы и 
насыщает окружающий воздух всеми необходимы для человека природными минералами. 

Отличия Алтайского камня:

Натуральный камень - алтайский сланец из коллекции серый "Алтай - Графит" качественно отличается от природных 



минералов, используемых в строительстве неповторимым колоритом, наибольшей прочностью и долговечностью. 
Закалённый климатическими особенностями края, он отличается широким диапазоном устойчивости к воздействию 
влаги и температурным колебаниям. Поверхности облицованные рваным камнем стали называть модным словом, 3d 
панели из натурального камня, а на самом деле камни для облицовки добытые карьерным способом не могут так 
называться, т.к. поверхность их ровная, в отличие от поверхности плитки из Алтайского сланца.

Как добывают камень:

Чёрный (графитовый) Алтайский Сланец из коллекции "Алтайский - Графит", добываемый на карьерах горного Алтая и 
Алтайского края, природный экологически чистый строительный материал, заслуживший популярность не только в 
регионе, но и по всей России и странах ближнего зарубежья. А добывают его дедовским способом, кувалдой и руками 
с любовью к своему делу.

Где применяют натуральный камень:

Современные веяния в дизайне интерьеров диктуют нам минималистический стиль в оформлении и сдержанные 
дымчатые цвета, Чёрный Алтайский Сланец из коллекции "Алтайский - Графит" идеально подчеркнёт любой 
современный интерьер, найдя применение в отделке каминов, арок и других декоративных элементов, а также 
добавит уют и тепло, изысканность и солидность. Высокие характеристики прочности натурального камня и глубина 
цветового оттенка, подчеркнут достоинства современного интерьера и добавят благородства любой горизонтальной 
или вертикальной поверхности непредназначенной для декоративной облицовке.

Чёрный Алтайский сланец - уникальный по своей структуре и колеру материал, имеющий свой неповторимый рельеф - 
легко узнаваемый в любом стильном интерьере. Применение этого отделочного материала дополнит современный 
интерьер красотой и неповторимостью, а владельцы уникального дизайна будут любоваться его природной красотой 
долгие годы.

Где купить натуральный камень:



Купить камень чёрный Сланец из коллекции "Алтайский - Графит" вы можете обратившись к 
высококвалифицированным и опытным специалистам ТПО натуральный «Камни Алтая». Звоните мы не кусаемся)

Характеристики природного камня

Длина стороны колотого для облицовки камня от 10 см и до 40 см.

Толщина колотого камня в среднем 1 см.

Возможна обработка и фасовка натурального камня по размерам заказчика.

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


