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Коммерческое предложение
Наименование

Цена за 1 м2

1

Гибкий камень

2200 тг.

2

Термопанели

5000 тг.

Гибкий камень и термопанели - это современные отделочные материалы
для внешней и внутренней отделки зданий.

Сферы применения:

Краткие физико-технические характеристики:
• Атмосферо- и климатикостойкость: Высокая, срок эксплуатации не менее
30 лет;
• УФ-устойчивость: высокая стабильность;
• Влагостойкость: высокая, возможна повышенная гидрофобность;
• Водопоглощение: 5-6%;
• Морозостойкость: не менее 100 циклов;
• Температурный диапазон эксплуатации: от -40 С до + 150 С, допускается
кратковременная эксплуатация до +600С. ;
• Класс горючести: Г1;
• Класс воспламеняемости: от В1 до В2 (в зависимости от типа применяемой
несущей подложки);
• Истираемость: 0.1-0.2 грамма на кв.см.;
• Паропроницаемость: 30-40 грамм кв.м/сутки

Достоинства
• Долговечность. Минимальная гарантия составляет 30 лет – ни на один вид
кафельной плитки такая гарантия не распространяется. Долговечность позволит
Вам экономить на обновление Вашего фасада или дизайна внутренних
помещений.
• Жаропрочность и огнестойкость. Трудно найти подобный отделочный
материал искусственного происхождения, способный противостоять температурам от -30˚C до +110˚C. Жаропрочность даёт Вам возможность не беспокоится
о безопасности своего дома.
• Пластичность. Это свойство гибкого камня позволяет с точностью до миллиметра повторить контуры облицовываемой поверхности. Это позволяет легко
работать как с ровными стенами, так и с изогнутыми поверхностями.
• Легкий вес. Один квадратный метр гибкого камня по весу не превышает 3-4
кг – работать с таким материалом удобно на любой высоте.
• Простота в процессе эксплуатации. Гибкий камень довольно легко моется
даже с применением моющих средств. Защитное заводское покрытие предотвращает проникновение пыли и грязи в структуру этого материала. Гибкий камень
отталкивает воду и грязь, обладает антистатическими свойствами и поэтому не
требует особенного ухода.
• Износостойкость, присущая натуральному камню. Этот материал трудно
сломать или поцарапать – даже погодные катаклизмы не способны повлиять на
его целостность.

