Облагораживание территории природным облицовочным камнем – еще
никогда не было так просто!
Поставляем высококачественный облицовочный камень.
Эксклюзивный камень плитняк Златолит (кварцит). Идеально подходит для облагораживания
территорий вокруг дома, мощения дорожек и облицовки фасада. Месторождения Урал, г. Карабаш.

Кто мы - камнедобывающая компания. Наш сайт www.Plitnyak-kamen.ru
Работаем с 2007 года. За это время отгрузили более 2950 машин с камнями для подрядчиков,
бригадиров, дизайнеров, собственников и многих других.
Поставляем натуральный природный камень. Долговечный, красивый и экологически чистый
природный плитняк Златолит для облицовки, кладки и мощения.

Наши преимущества
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Лучшее соотношение цены-качества на рынке. Этого смогли добиться, потому что доставляем
камни прямо с карьера.
Клиентоориентированы. В стоимость входит упаковка, укладка и погрузка камня. Вы платите
только за камень и его доставку.
Работаем строго по закону. Вся продукция сертифицирована согласно стандартам ГОСТа.
География. Доставляем строительные материалы по всей территории России автомобильным
или ж/д транспортом.
Оптовая цена на 10% выгоднее конкурентов с аналогичным товаром
Гарантируем сохранность перевозки материала через транспортную компанию.

А еще у нас сейчас акция!
Плитняк Златолит – всего 6 000 РУБЛЕЙ ЗА КУБ (фракция 20-30 мм и 30-50 мм) при заказе полной
машины. Поторопитесь, акция временная! Позвоните нам прямо сейчас, сделайте заказ! Тел.: 8
351 223-80-23.
Акция действует только при наличном расчете.

Подробнее о Плитняке Златолите
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Натуральный камень изумительно красивой расцветки от песочно-серебристого до зеленоватоискристого цвета с вкраплениями слюды.
ГОСТ 30629-99 «Материалы и изделия облицовки из горных пород».
ТУ «Природный камень (плитчатые кварциты и сланцы).
Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.) – не более 370 Бк/кг.
Относится к 1 классу строительных материалов.
В одном куб.м. при толщине плитняка 10-20мм содержится 45-47 кв.м. природного камня.
В одном куб.м. при толщине плитняка 20-30мм содержится 27-30 кв.м.
В одном куб.м. при толщине плитняка 40-50мм содержится
Всегда актуальная стоимость камня у нас на сайте www.PLitnyak-kamen.ru
Для детального расчета количества камня и его стоимости оставьте контакты на нашем сайте
или самостоятельно свяжитесь по телефону 8 (351) 223-80-23

