Кирпич керамический лицевой одинарный флэш «руст»

Кирпич керамический лицевой одинарный флэш «каньон»

Кирпич керамический лицевой одинарный флэш гладкий

Объект из кирпича «Пятый элемент»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1НФ / 0,7 НФ / 1,4НФ
Размер, мм 1НФ _______________ 250×120×65
0,7НФ / 1,4НФ_____ 250×85×65 / 250×120×88
Марка по прочности ____________ М 200–250
Масса, кг ______________ 2,6–2,8 / 2,0 / 3,4–3,6
Морозостойкость, циклов ______________ 100
Водопоглощение, % ___________________ 6–8
Пустотность, % ______________________ 33–36
Теплопроводность, Вт/м°С ________ 0,36–0,39
Количество на поддоне, шт. ___ 480 / 660 / 352
Количество в м2, шт. ___________52–56 / 40–42

Вследствие особенностей процесса производства керамических кирпичей различия цвета и оттенков отдельных кирпичей, партий кирпича являются допустимыми.
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РАЗНЫЙ ОТЛИЧНЫЙ КИРПИЧ
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Удобное и доступное местоположение

154/1

Почему мы?
Высокое качество.
Лучшие в своих категориях товары.
Большой ассортимент.
Любой кирпич и плитка:
для стен, фасадов и тротуара.
Полное комплектование стеновыми
и сопутствующими материалами
Все необходимые материалы для кладки стен.
Любые сборные партии.
Экономия времени.
Офис и склад в одном месте. Большие
складские площади. Чёткие поставки под заказ.
Гибкая ценовая политика.
Скидки от объёма и постоянным покупателям.

Керамический кирпич — это натуральный продукт из глины. Абсолютное совпадение цветов оригинальных изделий и их изображений как в электронном, так и в печатном виде не гарантируется.

Основной элемент вашего дома
НОВИНКА! ФОРМАТ 1,4НФ

НОВИНКА! ЕВРОФОРМАТ 0,7НФ

НОВИНКА! ПОЛНОТЕЛЫЙ КИРПИЧ

Кирпичный завод «Пятый элемент» — одно из самых современных предприятий России по
производству керамического кирпича. Высокое качество сырья и совершенство технологического процесса позволили создать новый для российского рынка продукт — лицевой
кирпич «флэш», который используется для создания так называемой «баварской кладки»,
исторически популярной в странах Европы, а теперь получающей признание и в России.
Благодаря тому, что кирпич «флэш» производится разнооттеночным, кладка из него получается уникальной для каждого дома. А поверхности флэш «руст» и флэш «каньон» придают
кирпичу дополнительную оригинальность и «богатый» внешний вид.

РАЗНЫЙ ОТЛИЧНЫЙ КИРПИЧ

