
"Лего-кирпич"

из гипса
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Ключевые

преимущества

товара
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"Лего-кирпич" из
высокопрочного гипса

представляет собой
стройматериал нового

поколения.
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Ключевые

преимущества

товара
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За счёт своей уникальной формы,
а также особого состава

изготовления, кирпич обладает
рядом весомых преимуществ по

сравнению с традиционными
стройматериалами.
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Благодаря небольшому весу
"лего-кирпич" не требует

найма целой бригады, один
человек прекрасно с этим

справится. 
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Для работы с "лего-кирпичами"
не нужны какие-либо

специализированные дорогие
инструменты и оборудование.

Сложив стену из "лего-кирпича",
можно просто покрыть ее

грунтовым составом и после его
 высыхания сразу приступать к

любой финишной отделке. 
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Хоть обои клейте, хоть
красьте — поверхность

готова ко всему. 04

02

Откройте новые возможности

со строительным материалом нового

покаления
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Экологичность

"Лего-кирпичи" - экологически чисты, поскольку
для производства применяют только
натуральные материалы.

Уникальность

Гипсовые блоки могут не только впитывать
лишнюю влагу, но и способствуют
увлажнению воздуха.

Негорючесть

Поскольку гипс не является горючим
материалом, то и изделия с его основанием
тоже не горит.

Звуконепроницаемоть

Гипсовые блоки имеют хорошую
теплоизоляцию и звуко изоляцию.

4 факта

о нашем товаре



06Сертификаты качества



 Стоимость поставки товара 07

Описание задачи:

Поставка товара для клиента

Сроки поставки:

от 10 дней

(зависит от

количесва

заказа)

Воможность оплаты:

только безналичный

расчет

Предоплата:

50%

Наименование
товара

Количество
(кв.м) Стоимость (за 1 кв.м)

"Лего-кирпич" 1 1200 руб.



Почему нам можно

доверять?

Торгово - производственная компания "Lion Stone"

производит и продает облицовочный камень, практически

идентичный по текстуре и надежности натуральному

природному камню и идеально подходящий для

декоративной отделки как наружных, так и внутренних

поверхностей любых зданий и помещений. Наша компания

давно и успешно работает на рынке производителей и

поставщиков декоративного камня. 

Предприятие "Lion Stone" зарекомендовало себя, как

надежный поставщик качественной продукции,

обладающий огромным ассортиментом искусственного

камня на любой вкус. Нашими клиентами являются как

крупные организации и производители, так и

строительные фирмы, частные лица, а также,

дизайнерские бюро. Декоративный отделочный камень

нашего собственного производства не первый год

пользуется большим спросом и радует благодарных

покупателей, которые смогли воплотить свои мечты в

реальность. 
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5

лет

на рынке

10

дней -

срок поставки

1000

Довольных

клиентов



Дополнительно мы готовы

поставить вам

декоративные камни и

сукльтуры:
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"Старый кирпич"

60х280мм

Толщина: 15 мм.

1 м2/ 56 шт.

Белый камень – 600 руб.

Цветной – 700 руб. 

за 1 кв.м

"Тонкорельефный" Скульптура "Атлант"

90х190мм

90х380мм

Толщина:15 мм.

1 м2/ 20 шт.

Белый камень – 600 руб.

Цветной – 700 руб.

за 1 кв.м

Размеры:

Ширина: 250 мм

Высота: 460 мм

Цена: 1500 руб. 



10Получите

консультацию

Варданян

Наира

Рафиковна

коммерческий директор

Телефон:

Email:

Telegram:

8 922 660 00 08

Телефон:

lionstone_art

lionstone.art/

Адрес нашего склада:

Киров,

Московская, 110

График работы:

с 09:00 до 20:00

+7 922 967 77 79

lionstone43@yandex.ru

@NairaVR


