
ООО «ЛигаМеталла»                                                                                              www.ligametalla.ru 
 

 
Алюминий с декоративной поверхностью. 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Купить материал: +7-495-162-08-58,                 Заказать изделия из материала: 1620858@mail.ru                                                                                    
____________________________________________________________________________________________________________ 

ООО «ЛигаМеталла» ИНН 7721808615, КПП 772101001, ОГРН 1137746920860 
Информация, представленная на сайте, не является публичной офертой в понимании Статей 435 и 437 Гражданского кодекса РФ. 

Уточняйте условия и цены у наших специалистов.   

 

 
№ 510 (шлифованная серебряная) 

толщина - 0,5 мм. 

 
№ 510.16 (шлифованная серая) 

толщина - 0,5 мм. 

 
№ 510.17 (шлифованная чёрная) 

толщина - 0,5 мм. 

 
№ 510.23 (шлифованная золотая) 

толщина - 0,5 мм. 

 
№ 516 (шлифованная белая) 

толщина - 0,8 мм. 

 
№ 612 (шлифованная платиновая) 

толщина - 0,5 мм. 
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№ 690 (матовая) 
толщина - 0,6 мм. 

 
№ 790.17 (зеркальная чёрная) 

толщина - 0,5 мм. 

 
№ 790.23 (зеркальная золотая) 

толщина - 0,4 мм. 

 
№ 820 (зеркальная) 
толщина - 0,8 мм. 

 
№ 8512 (фактурная) 

толщина - 0,5 мм. 

 
№ 8520 (фактурная) 

толщина - 0,5 мм. 
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№ 8525 (фактурная) 

толщина - 0,5 мм. 

 
№ 8526 (фактурная) 

толщина - 0,5 мм. 

 
№ 8529 (фактурная) 

толщина - 0,5 мм. 

 
№ 8531 (фактурная) 

толщина - 0,5 мм. 

 
№ 8548 (фактурная) 

толщина - 0,5 мм. 

 
№ 8508 (фактурная) 

толщина - 0,5 мм. 

 
Мы предлагаем комплексное решение задач по облицовке поверхностей, защите стен от 

повреждений, изготовлению фасадных и декоративных элементов из нержавейки и 
алюминия, металлов и полимерных материалов. 

 
По интересующим Вас вопросам, обращайтесь к специалистам компании  

ООО «ЛигаМеталла». 


