Производство бетонных изделий в Челябинске

+7 (351) 239-18-36
+7 (351) 239-18-38
+7 (351) 239-18-39
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КОНТАКТЫ
В избранное

Облицовка стен фасада дома плиткой и кирпичом

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.

Облицовка стен фасада дома плиткой или кирпичом позволяет значительно увеличить их долговечность, сохранив
при этом экологичность. Достигается это путем правильного подбора состава смеси, из которого они изготавливаются.
Такая облицовка обеспечивает надежную защиту от механических повреждений и осадков. Она помогает вернуть
внешний вид старому фасаду или придать эстетичность зданию, выполненному из других материалов (например,
газобетона).

Лицевой кирпич

Лицевая плитка

Размер: 250х90х88 мм

Размер: 250х30х88 мм

Цена 24 руб/шт

От производителя

Цена 480 руб/м²

Прайс-лист

Облицовка фасадов кирпичом или плиткой позволяет придать зданию основательный и респектабельный вид. Для того
чтобы стены не создавали дополнительную нагрузку на фундамент, используют пустотелый кирпич. Если проектом
предусмотрено применение полнотелого кирпича, то надежность фундамента проверяют расчетом. Облицовка стен
такими материалами позволяет улучшить их теплоизоляционные свойства и защищает от воздействия внешних факторов.
Разнообразие расцветок и вариантов поверхности позволяет создавать фасады в разных стилях.
Приобрести облицовочную плитку или кирпич – не проблема. Сложно выбрать такой материал, цена которого
соответствовала бы его качеству. Гарантировать это может только компания, которая реализует собственную продукцию,
такая как «Стройиндустрия». Контролируя все этапы производства от закупки материалов до изготовления, производитель
может утверждать, что предлагаемая продукция высокого качества, а ее характеристики отвечают требованиям норм.
Высокие эксплуатационные свойства облицовочных материалов фабрики уже успели оценить сотни клиентов. В своих
отзывах они отмечают простоту монтажа такого фасада и ухода за ним. Облицовочный кирпич и плитка отличаются
долговечностью, не царапаются и легко очищаются от загрязнений. Они стойко переносят воздействие мороза и жары, не
теряя своих свойств и яркость расцветки.
Цветовая гамма
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О Стройиндустрии

Тротуарная плитка

Стеновые и фасадные камни

Акции и скидки

Фабрика «Стройиндустрия»
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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

