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
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ФОТОГАЛЕРЕЯ
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СКИДКИ

КОНТАКТЫ

/ Продукция / Фасадная плитка

В избранное

Распечатать

Фасадная плитка

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.

Ф асадная плитка является универсальным облицовочным материалом. Помимо эстетичного внешнего вида она
обладает рядом впечатляющих эксплуатационных характеристик. Защищая здание от ветра, влаги, снега и самых
разнообразных природных и антропологических воздействий, фасадная плитка способна быть не только функциональной,
но и весьма привлекательной в плане архитектурного дизайна.

Сланец

Валаамский камень

Валенсия

Шервуд

Размер: 480х190х20 мм

Размер: 500х165х25 мм

Размер: 500х165х25 мм

Размер: 250х80х10 мм

Цена 264 руб/м²

Цена 264 руб/м²

Цена 264 руб/м²

Цена 264 руб/м²

Колотый камень
Размер: 240х70х10 мм
Цена 264 руб/м²

От производителя

Прайс-лист

Сегодня очень популярны варианты, имитирующие природные материалы. Плитка под натуральный камень не уступает
по внешнему виду оригиналу, но значительно более доступна в ценовой категории. Популярный образец - Валаамский
камень, у производителя всегда в наличии различная цветовая палитра. Такой вариант фасадной плитки считается
шикарным и презентабельным. Широко известна и облицовка Шервуд под дерево. Она всегда смотрится очень дорого и
по-настоящему фешенебельно. Редко возникают и сложности, связанные с подбором рисунка. Четкое соблюдение

технологии укладки гарантируют профессиональные мастера, заказать их услуги можно вместе с оформлением заказа.
Купить фасадную плитку из бетона выгодно, ведь это недорогой вариант в силу низкой стоимости материала.
Разнообразие форм и расцветок, которые используются при штамповке плитки, отличная прочность и морозоустойчивость
делают ее весьма востребованным.
Чтобы быть действительно уверенным в результате проведения облицовочных работ, необходимо пользоваться
услугами проверенных компаний. Лидер на данном рынке сегодня – фабрика «Стройиндустрия». Истинные
профессионалы готовы предложить не только богатый ассортимент, но и консультацию по важным вопросам и нюансам,
связанным с подбором, установкой, уходом за облицовкой.
Безусловно, важно правильно составить смету и предложить оптимальный выбор клиенту. Необходимо обладать
большой маркетинговой базой, быть готовым удовлетворить самые разнообразные запросы. Именно поэтому покупать
фасадную плитку нужно у тех, кого не стыдно порекомендовать своим друзьям!
Цветовая гамма
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О Стройиндустрии

Тротуарная плитка
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Акции и скидки

Фабрика «Стройиндустрия»
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+7 (351) 239-18-36; 239-18-38
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Лицевой кирпич
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Пн - Сб с 9:00 до 18:00 часов
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