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 / Камни и блоки

В избранное

Стеновые фасадные камни и блоки

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.

Стеновые фасадные камни и блоки дают возможность сделать архитектуру здания поистине уникальной. Будучи по
своей природе универсальным облицовочным материалом, они способны выполнять как несущую, так и декоративную
функцию.

Шлакоблок

Полублок

Колотый камень

Колотый кирпич

Размер: 390х180х188 мм

Размер: 390х120х188 мм

Размер: 390х188х95 мм

Размер: 390х95х90 мм

Цена 24 руб/шт

Цена 19 руб/шт

Цена 360 руб/м²

Полнотелый блок

Колотый блок

Колотый угловой блок

Размер: 390х180х188 мм

Размер: 390х180х188 мм

Размер: 390х180х188 мм

Цена 29 руб/шт

От производителя

Цена 32 руб/шт

Цена 400 руб/м²

Цена 32 руб/шт

Прайс-лист

Большим преимуществом стеновых блоков является отсутствие потребности в выравнивании внутренних стен здания
после строительства. А фасадные блоки могут составить достойную конкуренцию прочим материалам по своим
характеристикам теплоемкости и экологичности.
Оптимальный размер фасадных блоков дает возможность производить монтаж максимально быстро и без применения
больших физических ресурсов. При этом блоки и камни могут использоваться в малоэтажном строительстве для

возведения несущих стен. При монтаже стеновых блоков на каркас возможно и многоэтажное строительство.
Впечатляют и эксплуатационные характеристики этих облицовочно-строительных материалов. Высокий уровень
гигроскопичности не дает возможности накопления влаги в блоках, что позволяет сохранять им целостность и приятный
внешний вид очень долгий период. При этом финансовые затраты от клиента потребуются значительно меньшие, чем при
использовании аналогичных по характеристикам материалов.
Где же стоит покупать стеновые фасадные камни и блоки? Гарантию отличного результата могут дать только
производители, которые отлично зарекомендовали себя на рынке. Именно таким надежным поставщиком качественной
строительной продукции и является фабрика «Стройиндустрия».
Помните, что даже минимальная партия строительных блоков, направляемая на возведение гаража или забора,
требует основательного подхода к выбору партнера. Компетентные мастера смогут сориентировать в богатом
ассортименте, грамотно рассчитать смету, подсказать варианты компоновки материалов и смесей для монтажа. Не
лишними для клиента станут и возможности оперативного выполнения заказов и работ.
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

