Укладка тротуарной брусчатки

Пр-т Ленина 21в (Бизнес Дом «Спиридонов») офис 606г
Пн-Сб с 9:00 до 18:00 / E-Mail: sale@ksi2000.ru
Факс: +7 (351) 239-18-36
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Укладка брусчатки в Челябинске

Цена действительна до 10.09.2016 года. Предлагаем бесплатное хранение на складе до 1 июля 2016 года!

Цена 350 руб/м²

Зимняя скидка - 0% на все виды выпускаемой продукции. Товар есть в наличии.

0
0
дней

:

0
0

0
0

часов

:

0
0

0
0

минут

:

0
0

0
0

секунд

«Закажите услугу сегодня до 10:30 и мы приступим к работе завтра не позднее 14 часов»
Заказать по телефону в Челябинске : +7 (351) 239-18-36; 239-18-38; 239-18-39.
Выезд на замер и консультация в черте г. Челябинска и окрестностей - бесплатно.

Стоимость 350 руб/м²

Город:
Челябинск
Укладка брусчатки:
350 руб/м²
Выборка грунта:
500 руб/м³
Установка бордюра:
150 руб/м
Доставка по Челябинску:
Самопогрузчик, договорная, мин 3 часа
Самопогрузчик г/п:
от 3 до 35 тонн
Оплата:
Наличный / Безналичный расчёт
Самовывоз:
Со склада в Челябинске - схема проезда

Вернут ься назад

Уложим брусчатку
Укладка брусчатки стала популярна среди разных категорий потребителей, поскольку
не требует привлечения громоздкой техники. Такое покрытие легко моделировать:
дорожки или площадки могут быть смонтированы даже на ограниченном пространстве.
Брусчатка разных видов эргономична и функциональна. Цена материала существенно
отличается.
Образцы из натурального камня относятся к премиум-классу. Гранит, базальт подойдут
для участков с повышенной нагрузкой. Известняк, песчаник или сланец — отличные
варианты для оформления подворья загородного дома.
Клинкерная, напоминающая кирпич, брусчатка достаточно вынослива и долговечна.
Стоимость ее вполне доступна, а современная технология позволяет получить
искусственный материал, практически не уступающий по основным характеристикам
надежному природному.
Бетонные элементы относятся к бюджетной ценовой категории. Они эстетичны, имеют
множество модификаций, могут быть с гладкой или структурной шероховатой
поверхностью. Но специалисты рекомендуют использовать такую плитку на площадках
со сравнительно небольшой нагрузкой.
Дизайнеры отмечают разнообразие колера и форм подобного материала и его
декоративность. Укладка брусчатки производится на разные основания. Оптимальный
вариант выбирается в зависимости от вида плитки, рельефа местности, а также
предполагаемой нагрузки. Для стабилизации почвы на садовых участках специалисты при

монтаже дорожек советуют использовать геотекстиль. Из рулона выкраивается отрезок
нужной конфигурации и укладывается в подготовленную траншею. Разные полотна
свариваются при помощи газовых горелок.

Технология укладки брусчатки
Технология позволяет укладывать разные виды брусчатки на бетонную смесь — такой
вариант хорош для мест, предполагающих постоянное монотонное давление — например,
автотрасс. В других случаях приемлемо песчаное основание или сочетание песка, цемента
и щебня. Для клинкерной плитки часто применяется специальный клей.
Простейшие способы укладки плитки доступны каждому заинтересованному
домашнему мастеру, но только профессионалы смогут учесть множество нюансов,
правильно рассчитать припуск на усадку или сделать соответствующие дренажные щели.
Общая стоимость работ зависит от предполагаемой площади, вида выбранной основы,
способа выкладывания и сложности собираемого узора.
Укладка брусчатки производится только при плюсовой температуре, в идеале почва
должна быть не холоднее 10 градусов. Специалисты смогут определить соответствующий
угол уклона при формировании дорожек вдоль стен дома и выдержать выбранную
толщину нижней подложки. На площадках сформированные ряды выравнивают при
помощи вибромашины или другим способом. Работы выполняются быстро, качественно, в
постоянном контакте с клиентом. Укладка плитки производится как в городских условиях,
так и в загородных владениях, либо на территории коттеджных поселков. Цена
рассчитывается индивидуально для каждого заказа и прописывается в договоре.

“

Позвоните по телефонам: +7 (351) 239-18-36, 239-18-38, 239-18-39 чтобы
оформить заказ на укладку брусчатки в Челябинске.

”

Предлагаем ознакомиться со всеми дополнительными услугами которые дополнительно
заказывают наши клиенты.

E-Mail:
Сот: +7 (950) 721sale@ksi2000.ru
73-89
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