Блок стеновой бетонный, 390х190х188, пустотность 30 %, ГОСТ 6133-99
ХАРАКТЕРИСТИКА

размер, мм…………………….…...........…....390x190x188
масса, кг……………………………......…..........……...18,5
марка прочности, кг/см2…………...…...…...…М50-М150
морозостойкость, циклов…………..…....………..Мрз 50
теплопроводность, Вт/м °С……………..…...……....…0,47
класс средней плотности……………….....…………1,4-1,5
звукоизоляция, дБ..............................................................53

Из отсева скальника, М50

УПАКОВКА

кол-во штук в поддоне………………......…….......…...48
кол-во штук в 1м2 (со швом/без шва)……....…12,5/13,5
кол-во штук в 1м3 (со швом/без шва)…….......…62,5/72
упаковка……................................ поддон, стрип лента

- 32 руб. (2000 руб./м3)

Из отсева известняка, М150

- 34 руб. ( 2125 руб./м3)

Блок стеновой бетонный,390х190х188, полнотелый, ГОСТ 6133-99
ХАРАКТЕРИСТИКА

размер, мм …………………...…….........…...390x190x188
масса, кг……………………………................………......29
марка прочности, кг/см2…………….….....…..М100-М350
морозостойкость, циклов……………..….....……..Мрз 50
теплопроводность, Вт/м °С…………….……....…...….0,65
класс средней плотности……..………......…………1,4-1,5
звукоизоляция, дБ..............................................................52

Из отсева скальника, М100
Из отсева известняка, М150

УПАКОВКА

кол-во штук в поддоне……………………..........……...48
кол-во штук в 1м2 (со швом/без шва)…..…...…12,5/13,5
кол-во штук в 1м3 (со швом/без шва)……….........62,5/72
упаковка…..….................................поддон, стрип лента

- 40 руб.
- 45 руб.

Блок стеновой бетонный перегородочный,390х90х188,пустотность 30 %, ГОСТ 6133-99
ХАРАКТЕРИСТИКА

размер, мм ………..………………..…..……...390x90x188
масса, кг…………………………...........….....………......11
марка прочности, кг/см2……………..…...….........М75-150
морозостойкость, циклов……………..……..……..Мрз 50
теплопроводность, Вт/м °С…………........….……...…0,47
класс средней плотности………..………..…………1,4-1,5
звукоизоляция, дБ..............................................................47

Из отсева скальника, М50

- 20 руб.

Из отсева известняка, М150

- 22 руб.

УПАКОВКА

кол-во штук в поддоне……………..…......…...……….100
кол-во штук в 1м2 (со швом/без шва)………..…12,5/13,5
кол-во штук в 1м3 (со швом/без шва)……...….…125/144
упаковка……...............................….поддон, стрип лента

Блок стеновой керамзитобетонный,390х190х188, пустотность 30%, ГОСТ 6133-99
ХАРАКТЕРИСТИКА

УПАКОВКА

размер, мм …………………...………...……..390x190x188
масса, кг………………………………….........……….......12
марка прочности, кг/см2……………..…..........…..М75-100
морозостойкость, циклов…………….……...……..Мрз 50
теплопроводность, Вт/м °С…………….…….....…...….0,2
класс средней плотности………………................………0,6
звукоизоляция, дБ..............................................................52

Керамзитобетонный блок

кол-во штук в поддоне…………..…..……..........……...48
кол-во штук в 1м2 (со швом/без шва)…..…...…12,5/13,5
кол-во штук в 1м3 (со швом/без шва)……….........62,5/72
упаковка…..….................................поддон, стрип лента

– 68 руб. (4250 руб./м3)

Блок стеновой бетонный облицовочный,390х190х188, пустотность 40 %, ГОСТ 6133-99
ХАРАКТЕРИСТИКА

УПАКОВКА

размер, мм …………………..…....….......…...390x190x188
масса, кг………………………….…............…………...19,3
марка прочности, кг/см2…………....……….………..М150
морозостойкость, циклов……….……………..…..Мрз 50
теплопроводность, Вт/м °С………….……...…………0,47
класс средней плотности………..…....………..……1,4-1,5

цвет: серый, красный, коричневый
зеленый

кол-во штук в поддоне…………......……........………...48
кол-во штук в 1м2 (со швом/без шва)……….…12,5/13,5
кол-во штук в 1м3 (со швом/без шва)…...….....…62,5/72
упаковка…................................…. поддон, стрип лента

- 55 руб.

- 70 руб.

желтый, белый, оранжевый

- 100 руб.

Блок стеновой бетонный облицовочный, 390х95х188, пустотность 30 %, ГОСТ 6133-99
ХАРАКТЕРИСТИКА

размер, мм ………………………..……….…...390x95x188
масса, кг………………………..........……...…….…......11,6
марка прочности, кг/см2…………...………...………..М150
морозостойкость, циклов………………..…..……..Мрз 50
теплопроводность, Вт/м °С…………........……....……0,47
класс средней плотности…………….…...…………1,4-1,5

- 40 руб.
красный, коричневый - 42 руб.
зеленый - 55 руб.
желтый, белый, оранжевый - 100 руб.
цвет: серый

УПАКОВКА

кол-во штук в поддоне………….......……....…….…….96
кол-во штук в 1м2 (со швом/без шва)……….…12,5/13,5
кол-во штук в 1м3 (со швом/без шва)……........…125/144
упаковка…….............................…. поддон, стрип лента

Арболитовый блок, 400х300х200, ГОСТ 19222-84
ХАРАКТЕРИСТИКА

размер, мм ……………………..…......……..400x300x200
масса, кг……………………….........……...…........……...18
марка прочности, кг/см2…………....…….……....…..М50
морозостойкость, циклов………….....………..…..Мрз25
теплопроводность, Вт/м °С……….………...………0,09
класс средней плотности…………….………..……0,6-0,7

Арболитовый блок

УПАКОВКА

кол-во штук в поддоне……..…......………….......……...48
кол-во штук в 1м2….......................….......................…12,5
кол-во штук в 1м3 .................................................…...…42
упаковка…............................…..…. поддон, стрип лента

- 81 руб. (3400 руб./м3)
Бордюр, 1000х80х200, ГОСТ 6665-91

ХАРАКТЕРИСТИКА

УПАКОВКА

размер, мм ………………......................……..1000x80x200
масса,кг………………………….............……....……........34
марка прочности, кг/см2……………....……….……..М400
морозостойкость, циклов……………….....……..Мрз 200

кол-во штук в поддоне………………..........………....…36
кол-во штук в 1 м.п.………………..........……………...…1
упаковка..................................…. поддон, стрип лента

Бордюр

- 170 руб.

Бордюр дорожный, 1000х150(180)х300, ГОСТ 6665-91
ХАРАКТЕРИСТИКА

размер, мм ………................…......…..1000x150(180)x300
масса,кг…………………….........……...…......95,5 (114,8)
марка прочности, кг/см2………....…...….……….…..М400
морозостойкость, циклов…………...……...….....Мрз 200

УПАКОВКА

кол-во штук в поддоне………………..…...……....…10(8)
кол-во штук в 1 м.п.………………….....……………...…1
упаковка.................................…. поддон, стрип лента

Цена договорная

1000

300
180
(150)

Брусчатка "Кирпичик", 200х100х50, ГОСТ 17608-91
ХАРАКТЕРИСТИКА

размер, мм …………..................................….…...200x100x40(50)
масса, кг…....................................……......................….…2,2 (2.8)
марка прочности, кг/см2………............................…..….от М300
морозостойкость, циклов……….............................…….Мрз100

УПАКОВКА

кол-во штук в поддоне……………….....................…..........…396
кол-во штук в 1 м2………………..........................…………..…50
упаковка.....................…. поддон, стретч-пленка, стрип лента

