
656063, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 24
тел. 8 (3852) 600-559, 609-099
e-mail: gazobeton22@bk.ru
www.gazibeton22.ru

Ищите облицовочный кирпич? 
У нас есть хорошее предложение

Сибирский завод по производству термически укрепленных газобетонных блоков «АЛТИМА» 
предлагает Вам сотрудничество в рамках комплексной поставки облицовочного кирпича 

на строительные объекты Барнаула и Алтайского края.

Завод «Алтима» является эксклюзивным* официальным дилером завода по производству 
керамического пустотелого лицевого кирпича «Ликолор» (г. Новосибирск). 

aВысокая марка прочности (М-125, М-150 и М-200)
aПравильная классическая геометрия. Размер 250х120х65 мм традиционный формат для кладки     
    (ГОСТ 530-2012).
aГарантийная устойчивость к температурным перепадам. Срок службы кирпича более 100 лет в 
    суровом сибирском климате (морозостойкость: 100 циклов; водопоглащение: 8-12%).
aСниженная нагрузка на фундамент. Вес кирпича почти на 1,3 кг меньше, чем вес полнотелого 
    рядового кирпича (пустотность: 25-40%; масса: 2,3 – 2,4 кг).
aЭкологичность. Экологический сертификат № РОСС.СКК.060/131Э от 07.10.2010 г.
aКлеймение. Ответственность производителя за качество товара подтверждается клеймом с 
    логотипом завода и номером смены на каждом кирпиче.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА облицовочного кирпича «Ликолор»:

«Ликолор» - единственный в Сибири завод, производящей фасадный кирпич по международным 
стандартам качества на оборудовании немецкой компании «KELLER» - признанного лидера в этой 
отрасли. Заводом освоена уникальная технология флеш-обжига, которая дала возможность выпускать 
кирпичи самых разных цветов (от желтого до черного), без потери характеристик качества. Помимо 
линейки классических цветов, выпускаются изделия очень редких оттенков: слоновая кость, персик, 
соломенный. Широкий ассортимент также обеспечивают разные рисунки лицевых поверхностей.

ПОЧЕМУ ВЫГОДНО ПОКУПАТЬ У НАС?

aДоступная стоимость. Цветной кирпич у нас можно приобрести по цене завода-производителя 
    от 14 до 16 рублей.
aГарантированное наличие продукции на складе. Выбрать, оплатить и забрать товар вы можете 
    буквально в течение дня.
aПродажа любыми партиями – от одного поддона (количество в поддоне – 480 шт.).
aУдобное расположение. Завод «Алтима» находится в черте города и имеет автомобильные 
    подъездные пути. Отдел продаж работает без обеда 6 дней в неделю.

Вам больше не нужно думать о том, где купить строительный облицовочный кирпич. 

Звоните нам по тел.  и делайте заказ!(3852) 600-559
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