Производство бетонных изделий в Челябинске

+7 (351) 239-18-36
+7 (351) 239-18-38
+7 (351) 239-18-39

Пр-т Ленина 21в (Бизнес Дом «Спиридонов») офис 606г
Понедельник-Суббота с 9:00 до 18:00

Заказать обратный звонок

О КОМПАНИИ

ПРОДУКЦИЯ

УСЛУГИ

ФОТОГАЛЕРЕЯ

ПРАЙС

СКИДКИ

КОНТАКТЫ

/ Продукция / Бордюр

В избранное

Бордюр - тротуарный дорожный поребрик

Распечатать

Cохранить в pdf

Заказать прямо сейчас

Цена действительна до 01.02.2016 года. Предлагаем бесплатное хранение на складе до 1 июля 2016 года!
Эконимия - 20%

Зимняя скидка - 20% на все виды выпускаемой продукции. Есть в наличии.
«Закажите этот товар сегодня до 10:30 и мы доставим его завтра к 14 часам»
Заказать по телефону в Челябинске: +7 (351) 239-18-36; 239-18-38; 239-18-39.

Поребрик из бетона (бордюр) пользуется повышенным спросом при строительстве дорог. Является незаменимым
элементом при оформлении пешеходных тротуаров. Клиент может выбрать любой вариант бордюра, который подходит
ему по цене и качеству. Отлаженное производство обеспечивает своевременность выполнения заказов любого объёма без
потери качества, позволяя предлагать приемлемые цены.

Бордюр тротуарный
вибропрессованный

Бордюр тротуарный
вибролитой

Бордюр тротуарный
вибролитой

Бордюр тротуарный
вибропрессованный

Размер: 500х200х50 мм

Размер: 500х210х30 мм

Размер: 500х210х70 мм

Размер: 1000х200х80 мм

Цена 88 руб/м.п

Цена 88 руб/м.п

Бордюр дорожный
вибропрессованный

Бордюр дорожный
вибролитой

Размер: 1000х300х150 мм

Размер: 1000х300х150 мм

Цена 224 руб/м.п

От производителя

Цена 104 руб/м.п

Цена 104 руб/м.п

Цена 240 руб/м.п

Прайс-лист

Бордюр тротуарный используют в качестве обрамления клумб, дорожек, площадок. С его помощью дорожное
покрытие надежно защищено от размытия и разрушения. Благодаря разнообразию форм, размеров и расцветок бордюр
придает аккуратный вид улице или площадке. Прочность, морозостойкость, устойчивость к влаге, температурам, действию

химических реагентов позволяет бордюрам надолго сохранять эстетичность своего вида.
Бордюр дорожный востребован для благоустройства частных домовладений и улиц городов и поселков. Его часто
заказывают сразу с тротуарной плиткой, для которой он является надежным обрамлением. При правильной установке
бордюр прослужит долгие годы, обеспечивая красоту и аккуратный вид пешеходной дорожке или тротуару.
Высокие качества бордюров обеспечиваются за счет технологии их изготовления. При вибролитье в форму заливают
бетонную смесь и утрамбовывают. Готовый бордюр выдерживают при определённой температуре несколько суток.
Вибропрессование предусматривает одновременное воздействие на смесь прессом и её уплотнение вибрацией.
Бытует мнение, что методом вибролитья нельзя добиться точного соблюдения размеров бордюра, и он имеет более
низкие эксплуатационные свойства. Однако соблюдение технологии позволяет получать продукцию высокого качества,
предлагая на них доступные цены. В условиях производства контролируется качество исходного сырья, проверяется
каждое изделие на отсутствие трещин, точность размеров.
Цветовая гамма
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О Стройиндустрии

Тротуарная плитка

Стеновые и фасадные камни

Акции и скидки

Фабрика «Стройиндустрия»

Продукция

Плитка брусчатка

Дренажные системы

Фотогалерея

пр-т Ленина, д.21в офис 606г

Услуги

Фасадная плитка

Асфальтирование

Гарантия

+7 (351) 239-18-36; 239-18-38

Прайс-лист

Лицевой кирпич

Доставка плитки

Награды

Пн - Сб с 9:00 до 18:00 часов

Контакты

Бордюры

Укладка плитки

Карта сайта

