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Щебень – один из основных строительных материалов, используемый при строительстве
дорог и не только. Гранитный щебень мелких фракций используется для
декорирования, более крупный может применяться в качестве подушки для фундамента
здания, изготовления бетона и верхнего слоя дорожного покрытия.

Зерна щебня различают по фракциям, каждая из которых имеет числовое обозначение
и лещадность. Содержание форм в продукте (пластинчатой и игловидной) отвечает за
качество материала. Наиболее качественным считается щебень, имеющий наименьшую
лещадность.

Фракционное разделение этого стройматериала проводится для определения его
применения. Щебень гранитный 3-10, 5-20, 20 40, 40-70 и других фракций используется
для различных видов строительства. Так, например, самый мелкий щебень (3х10, 5х20)
используется в производстве бетона, фундаментных работах, бетонных конструкциях и
дорожных покрытиях. Средняя фракция щебня (20х40) применяется для строительства
железных дорог, закладке фундамента, площадок для работы тяжелой техники и пр.
Самая крупная фракция (40х70) используется при работе с большими объемами бетона.
Кроме того, щебень этой фракции является отличным фильтрующим элементом.

Кроме вышеперечисленных способов использования этого стройматериала, есть еще
множество вариантов его применения. Купить щебень с доставкой можно так же для
отделки водоемов и бассейнов; возведения подпорных стенок, оград, отсыпки основания
дорог и других конструкций.

Помимо этого существует такая разновидность строительного щебня как крошка и отсев.
Этот стройматериал получают путем отсева более крупных фракций. Его активно
используют для декорирования, присыпки дорожек и аллей, внутренних и внешних
отделок стен зданий различного назначения.

Для выгодной покупки поставщик предлагает гранитный щебень всех существующих
фракций. Полное и подробное описание каждого вида этого стройматериала поможет
определиться с выбором, узнать о преимуществах и вариантах применения. Кроме того,
каталог сайта предлагает ознакомиться с ассортиментом сопутствующих товаров.
Узнать о предлагаемых нами дополнительных услугах и ценах на наши товары можно,
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ознакомившись с соответствующими разделами сайта. Так же, прочитав полезные
статьи, можно получить некоторые дополнительные сведения обо всех предлагаемых
товарах.
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