
Spaltklinker

ВыдержиВает 
аВтомобильные 
нагрузки за счет 
толщины 18мм
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Новая серия тротуарной керамики для 
мощения придаст Вашему ландшафту особый 
вид. Многолетние традиции клинкера, обжиг 
в туннельной печи в сочетании с повышенной 
толщиной обеспечивают изящное, прочное 
и долговечное решение для открытых 
площадок, дорожек, патио, отмосток. 

Каждая расцветка этой серии уникальна, 
природа сама формирует рисунок 
плитки за счет обжига, что обеспечивает 
непередаваемую игру цвета на площади.



Spaltklinker 3118/336 metallic schwarz

Подходит для мощения дорожек, открытых площадок, 
парковок, патио, отмосток. Не истирается и не 
выцветает за счет обжига в туннельной печи. 
100% натуральная экологичная керамика.
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Spaltklinker

Spaltklinker 3118/212 braun
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Spaltklinker

215 patrizierrot 307 weizengelb

212 braun 330 graphit

336 metallic schwarz 120 beige
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Keraplatte® неглазурованная клинкерная плитка DIN eN 14411, Gr. aIIa - часть 1



Обозначение артикула
3118
Плитка

Размер растра NF

технологические стандартные  
размеры в мм 240 x 115 x 18

215 patrizierrot

●

307 weizengelb

316 patrizierrot ofenbunt

212 braun

330 graphit

238 aluminium matt

336 metallic schwarz

120 beige

шт. в пакете 11

количество штук в м2 /п.м. с учетом шва 33,00

количество штук в палете 990

количество м2/п.м. в упаковке 0,33

количество м2/п.м. в палете 30,00

количество упаковок в палете 90

вес палеты в кг 1.102

вес штуки в кг 1,113

вес м2/п.м.  в кг 36,729

вес упаковки в кг 12,243

101

238 aluminium matt

316 patrizierrot ofenbunt

Spaltklinker

●  =  Складская позиция.  
Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными.
Все данные без гарантии.

* STRÖHER - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий 
на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на 
морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки 
материала специалистом: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® 
Epos, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, 
Keraplatte® Duro, TerioTec® Плитка для террас, TerioTec® X Плитка для террас, TerioTec® X Profile 
Плитка для террас, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®, Stalotec®.
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