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Газосиликатные блоки
Прайс-лист от 11 сентября 2018

Наименование продукции

1 м3 (28 шт.)

1 поддон (2,016 м3 - 56 шт.)

Газосиликатные блоки (200×300×600) D-500
(100×300×600) D-500
(200×400×600) D-500

2700 руб.

5443,20 руб.

Газосиликатные блоки (200×300×600) D-600
(100×300×600) D-600
(200×400×600) D-600

2835 руб.

5715,36 руб.

Нестандартный размер:
Наименование продукции
Газосиликатные блоки
(200×350×600) D-500, D-600

1 м3 (24 шт.)
2892 руб.

1 поддон (2,016 м3 - 48 шт.)

Наименование продукции
Газосиликатные блоки
(250×300×600) D-500, D-600

1 м3 (24 шт.)
2892 руб.

1 поддон (2,16 м3 - 48 шт.)

Наименование продукции
Газосиликатные блоки
(150×200×600) D-500, D-600

1 м3 (56 шт.)
2892 руб.

1 поддон (2,16 м3 - 120 шт.)

Наименование продукции
Газосиликатные блоки
(250×200×600) D-500, D-600

1 м3 (33 шт.)
2892 руб.

1 поддон (2,16 м3 - 72 шт.)

5830,27 руб.

6246,72 руб.

6246,72 руб.

6246,72 руб.

Информация по весу и нормы загрузки автомобильного транспорта:
Продукция
Кирпич

рядовой

Самосвал (Камаз)

Манипулятор

Длинномер

навалом

выгружает сам

нужен кран для выгрузки

вес 1-го кирпича:
5 кг. - полнотелый;
4,7 кг. - пустотный;
4,2 кг. - с большими
пустотами
3 вагонетки = 2034 шт.

лицевой
ГСБ

вес 1-го блока:
(100х300х600) – 11-12 кг.
(200х300х600) – 22-24 кг.
в 1-м куб.м.:
(100х300х600) - 55,5 шт.
(200х300х600) - 27,7 шт.

на поддоне
2,016 куб. м.
Плитка

Б4
Б6
Поребрик
Дорожный
Радиусный
Лоток
дождевой
большой

вес 1-го изделия:
Б4 - 1,7 кг.
Б6 - 2,7 кг.
в 1-м кв.м - 50 шт.

вес 1 шт.: 29 кг.
вес 1 шт.: 80 кг.
вес 1 шт.: 29 кг.

вес 1 шт.: 38 кг.

вес поддона = 3450 кг.
вес полуподдона = 1680 кг.
вес полуподдона (с большими
пустотами) = 1500 кг.
от 3 поддонов (по 678 шт.) = 2034
шт.
от 6 полуподдонов (по 336 шт.) =
2016 шт.

размер поддона - 1700х1000х1350мм
размер полуподдона - 1000х850х1190мм
от 6 поддонов (по 678 шт.) = 4068 шт.
от 12 полуподдонов (по 336 шт.) = 4032
шт.

вес поддона 2,016 куб.м. = 1500 кг.

размер поддона 2,016 куб.м. 1200х1200х1500мм

от 6 поддонов (2,016 куб. м) = 12,096
куб.м.

от 14 поддонов = 28,224 куб.м.

вес поддона:
Б4 - 1540 кг.
Б6 - 1650 кг.

размер поддона - 1200х1000х750мм

от 6 поддонов (18 кв.м.) = 108 кв.м.
от 6 поддонов (12 кв.м.)= 72 кв.м.

от 10 поддонов = 180 кв.м.
от 10 поддонов = 120 кв.м.

вес поддона: 1200 кг.

размер поддона - 900х850х950мм

от 6 поддонов (40 шт.) = 240 шт.

от 10 поддонов = 400 шт.

вес поддона: 1310 кг.

размер поддона - 1200х900х750мм

от 6 поддонов (16 шт.) = 96 шт.

от 10 поддонов = 160 шт.

вес поддона: 960 кг.

размер поддона - 1200х900х750мм

от 6 поддонов (32 шт.) = 192 шт.

от 10 поддонов = 320 шт.

вес поддона: 1400 кг.

размер поддона - 1000х1000х750мм

от 6 поддонов (36 шт.) = 216 шт.

от 10 поддонов = 360 шт.

* Нормы загрузки автомобильного транспорта рассчитаны исходя из требований Служб весового
контроля на дорогах общего пользования РФ

