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

/ Продукция / Укладка тротуарной плитки

КОНТАКТЫ
В избранное

Распечатать

Уложим тротуарную плитку

Cохранить в pdf

Заказать прямо сейчас

Цена действительна до 01.02.2016 года. Предлагаем бесплатное хранение на складе до 1 июля 2016 года!
Зимняя скидка - 20% на все виды выпускаемой продукции. Товар 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.

Цена 350 руб/м²

Цена 350 руб/м²

Город:

Челябинск

Укладка плитки:

350 руб/м²

Установка бордюра:

150 руб/м

Выборка грунта:

500 руб/м³

Плитка до 30 мм:

Для пешеходных зон

Плитка от 40 мм:

Для легкового автомобиля

Плитка от 60 мм:

Для любого автотранспорта

Доставка по Челябинску:

Самопогрузчик 600 руб/час, мин 3 часа

Самопогрузчик г/п:

от 3 до 35 тонн

Оплата:

Наличный / Безналичный расчёт / По факту

Самовывоз:

Со склада в Челябинске - схема проезда

Цветовая гамма изделий:

В ассортименте

Вернут ься назад

Укладка тротуарной плитки

Прайс-лист

Укладка тротуарной плитки производится на песчаные, щебеночные или бетонные основания. Вид основания и его
толщина зависит от изделия, условий эксплуатации покрытия, толщины брусчатки и определяется проектом строительства.
Плитка толщиной до 30 мм уложенная на сухую подушку предназначена для пешеходных зон. Изделия толщиной от 40
мм рассчитаны на заезда легкового автомобиля. Плиты, уложенные на бетонное основание от 40 мм выдерживают
нагрузку любого автотранспорта независимо от тяжести нагрузки.
Фабрика имеет собственные бригады строителей и в состоянии выполнить любые работы по благоустройству
территорий любой сложности. Кладка тротуарной плитки выполняется нашими руками по согласованной цене, зависит от
назначения тротуарного покрытия и предполагаемой нагрузки на него.
1. На первом этапе производится разбивка контура укладываемой площади и выставление контрольных «маячков».
При этом учитываются углы территории, привязка к имеющимся площадкам, уклоны. Далее снимается верхний слой.
2. Во избежание «расползания», по краям укладываемой площади, на цементный раствор устанавливается бордюр.
3. Производится насыпь несущего слоя из щебня, равномерно по высоте и прямолинейно с уклонами. В зависимости от
вида укладываемой площади, учитывается высота насыпи (для пешеходных дорожек, чем для автомобильных парковок).
4. На несущий слой, в качестве подстилающего слоя, наносится слой песка по заранее выставленным направляющим.
5. Производится укладка. Для выдержки точного расстояния швов натягивается шнур на всю длину и ширину объекта.
6. Производится заделка швов между плиткой чистым сухим песком и далее уложенное покрытие уплотняется
виброплитой.
Последовательность укладки в картинках
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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

