Производство бетонных изделий в Челябинске

+7 (351) 239-18-36
+7 (351) 239-18-38
+7 (351) 239-18-39

Пр-т Ленина 21в (Бизнес Дом «Спиридонов») офис 606г
Понедельник-Суббота с 9:00 до 18:00

Заказать обратный звонок
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/ Продукция / Прайс-лист

В избранное

Прайс-лист фабрики «Стройиндустрия»

Распечатать

Cохранить в pdf

Заказать прямо сейчас

Цены действительны до 01.02.2016 года. Предлагаем бесплатное хранение на складе до 1 июля 2016 года!

Замеры участка
Составление сметы в черте г. Челябинска и окрестностей - бесплатно.
Составление сметы за пределами г. Челябинска.

Укладка плитки
Укладка на сыпучее основание. Включает создание (подушки) толщиной не более 10 см - 350 рублей/м².
Укладка на бетонный раствор или клеевую смесь на готовое бетонное основание - 450 рублей/м².

Установка бордюра
Установка тротуарного бордюрного камня. Включает земляные и бетонные работы - 150 рублей м.пог.
Установка дорожного бордюра. Включает земляные и бетонные работы - 300 рублей м.пог.

Установка водостока
Установка мелкого водостока - 150 рублей м.пог.
Установка глубокого водостока. Включает земляные и бетонные работы - 500 рублей м.пог.
Установка точечного дождеприемника. Включает земляные и бетонные работы - 500 рублей шт.
Установка дренажных труб. Включает земляные и бетонные работы - 200 рублей м.пог.

Подъем участка
Без применения техники (дополнительные подстилающие слои толщиной от 10 см) - 800 рублей м³.
С применением техники (дополнительные подстилающие слои толщиной от 10 см) - 300 рублей м³.

Выборка
Грунта. Включает фасовку в мешки или другую тару - 800 рублей м³.
Бетона, асфальта. Включает фасовку в мешки или другую тару - 3000 рублей м³.

Демонтаж
Тротуарной плитки. Разбор кладки и складирование в пачки рядом с местом проведения работ - 150 рублей/м².
Бордюрного камня. Извлечение и складирование в пачки рядом с местом проведения работ - 75 рублей м.пог.
Водостока. Извлечение и складирование в пачки рядом с местом проведения работ - 75 рублей м.пог.

Изготовление
Бетона из материалов заказчика и заливка в подготовленную опалубку - 3000 рублей/м³.
Опалубки из материалов заказчика.

Кладка
Чистовая, фасадного колотого камня и кирпича под расшивку - 1000 рублей/м².
Чистовая, фасадной плитки под расшивку - 1000 рублей/м².
Черновая, кирпича, шлакоблока - 1000 рублей/м³.

Дополнительно
Вывоз строительного мусора на городскую свалку.
Выкорчевывание деревьев, кустарника.
Предоставление дизельного электрогенератора.
Погрузо-разгрузочные работы.
Отсев гранитный, при поставке самосвалами - 700 рублей/тонна.
Бетон товарный, при поставке бетоновозами.
Щебень гранитный, при поставке самосвалами - 900 рублей/тонна.

Прайс-лист

Песок мытый крупный, при поставке самосвалами - 800 рублей/тонна.
Мешки для строительного мусора - 6 рублей/штука.
Цемент - 6000 рублей/тонна.

Работы выполняются только при условии 100% предоплаты. На все виды строительных услуг даётся гарантия.
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