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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/ Продукция / Тротуарная плитка

КОНТАКТЫ
В избранное

Тротуарная плитка

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.

Тротуарная плитка предназначена для благоустройства и декоративного оформления тротуаров, площадей,
придомовых территорий, подходов к зданиям. Для её изготовления используют песчано-цементную смесь, которая в
процессе обработки приобретает необходимый узор, форму, прочность и цвет. Кроме того, благодаря разнообразию
расцветок плитка привлекательна внешне. В процессе укладки это позволяет создавать разные узоры, придавая дорожкам
неповторимый вид. Всё это делает тротуарную плитку незаменимым материалом для обустройства улиц и придомовых
территорий.

Толщиной 25 мм
2 вида

Толщиной 30 мм
24 вида

Цена 280 руб/м²

Цена 264 руб/м²

Толщиной 50 мм

Толщиной 60 мм

10 видов
Цена 352 руб/м²

От производителя

Толщиной 40 мм
2 вида
Цена 264 руб/м²

Толщиной 45 мм
6 видов
Цена 352 руб/м²

4 вида
Цена 352 руб/м²

Прайс-лист

Обеспечить высокое качество каждой плитки можно только при её изготовлении в производственных условиях.
Использование современного оборудования и качественных материалов, тщательное соблюдение технологии
обеспечивает изготовление плитки геометрически точной формы, с ровной поверхностью, равномерным окрашиванием,

без трещин и сколов. Наличие у компании-производителя сертификатов на сырье дает гарантию того, что плитка обладает
заявленными характеристиками.
Компания «Стройиндустрия» более 15 лет занимается производством и продажей тротуарной плитки в Челябинске. Мы
заинтересованы в том, чтобы клиенты оставались довольны обслуживанием, поэтому предоставляем полную информация
об изделиях, способе их изготовления и оказываем помощь в выборе подходящего варианта. Квалифицированные
менеджеры, учитывая условия эксплуатации плитки, помогут её подобрать, подскажут, какие технологии укладки обеспечат
её долговечность и сохранение внешнего вида.
Лучшим доказательством того, что предлагаемая плитка обладает высоким качеством и при этом доступна по цене,
являются отзывы покупателей. Если человек рекомендует покупать плитку знакомым или другим клиентам именно от
производителя «Стройиндустрия», значит, он доволен покупкой. Убедитесь в отменном качестве продукции фабрики и вы!
Цветовая гамма
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О Стройиндустрии
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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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