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
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/ Продукция / Плитка брусчатка

В избранное

Распечатать

Плитка брусчатка

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.

Плитка брусчатка признана лучшим материалом для мощения дорог и дорожек, благоустройства территории перед
домами. Благодаря прекрасным физико-механическим свойствам, обеспечивается её прочность и устойчивость к
истиранию. Она долго сохраняет внешний вид, несмотря на действие температур, влаги, химических реагентов и
постоянные механические нагрузки.

Кирпич

Кирпич

Кирпич

Паркет

Размер: 200х100х50 мм

Размер: 200х100х70 мм

Размер: 200х100х80 мм

Размер: 210х70х50 мм

Цена 280 руб/м²

Цена 344 руб/м²

Цена 368 руб/м²

Цена 280 руб/м²

Волна

Волна

Модульная

Ромб

Размер: 270х220х50 мм

Размер: 240х130х70 мм

Размер: 166х82х70 мм

Размер: 330х190х50 мм

Цена 280 руб/м²

Старый город
Размер: 210х70х50 мм

Цена 344 руб/м²

Цена 344 руб/м²

Цена 280 руб/м²

Цена 280 руб/м²

От производителя

Прайс-лист

Только в производственных условиях изготавливая брусчатку, добиваются высокого качества. Для этого используют
оборудование от признанных производителей, обеспечивающее производство брусчатки однородной по толщине, с
ровной поверхностью. Каждая плитка проходит тщательный контроль, проверяется на отсутствие трещин и повреждений.
Благодаря налаженному производству, фабрика «Стройиндустрия» предлагает выгодную цену на качественный товар.
Выбор брусчатки зависит от условий её эксплуатации. Чтобы не ошибиться, рекомендуется воспользоваться помощью
менеджеров компании. Знание технологии производства и характеристик каждого вида изделия позволяет им правильно
подобрать материал в зависимости от требований клиента. Наличие плиток разного цвета и формы обеспечивает
возможность создания дорожек и площадок, которые придадут территории уникальный вид.
Клиенты, которые приобрели и уложили брусчатку, отмечают простоту монтажа, легкость замены отдельных плиток.
Благодаря высокому качеству каждой плитки, её укладка выполняется быстро и не требует дополнительных затрат.
Материал отличают превосходные эксплуатационные характеристики, он не нуждается в особом уходе. Поверхность легко
очищается от грязи, сохраняя яркость цветов и качество покрытия.
Цветовая гамма
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