Установка и укладка бордюров

Пр-т Ленина 21в (Бизнес Дом «Спиридонов») офис 606г
Пн-Сб с 9:00 до 18:00 / E-Mail: sale@ksi2000.ru
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Установка бордюров в Челябинске

Цена действительна до 10.09.2016 года. Предлагаем бесплатное хранение на складе до 1 июля 2016 года!

Цена от 150 руб

Зимняя скидка - 0% на все виды выпускаемой продукции. Товар есть в наличии.
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«Закажите услугу сегодня до 10:30 и мы приступим к работе завтра не позднее 14 часов»
Заказать по телефону в Челябинске : +7 (351) 239-18-36; 239-18-38; 239-18-39.
Выезд на замер и консультация в черте г. Челябинска и окрестностей - бесплатно.

Стоимость от 150 руб/м.пог

Стоимость до 300 руб/м.пог
Город:
Челябинск
Установка бордюрного камня:
150 руб/м
Установка дорожного бордюра:
350 руб/м²
Выборка грунта:
500 руб/м³
Доставка по Челябинску:
Самопогрузчик, договорная, мин 3 часа
Самопогрузчик г/п:
от 3 до 35 тонн
Оплата:
Наличный / Безналичный расчёт
Самовывоз:
Со склада в Челябинске - схема проезда

Вернут ься назад

Установка бордюрного камня
Установка бордюра является одним из этапов укладки дорожного полотна. Он
выполняет декоративную функцию, придавая дороге или участку законченный вид. Также
бордюр защищает дорожное полотно от разрушения, предотвращая попадание осадков и
талой воды под основание, и от загрязнения грунтом. Цена установки зависит от
материала, вида бордюра, необходимых подготовительных работ. Качество его установки
во многом определяет долговечность дорог и тротуаров (особенно из плитки). Выбирая
бордюр, учитывают особенности дорожного покрытия, ландшафта, архитектуру зданий,
финансовые возможности.
Существуют разные варианты бордюров: вибропрессованные из бетонной смеси,
гранитные, пластиковые, из кирпича. Они различаются стоимостью, характеристиками,
особенностями монтажа. Цены на монтаж бордюров варьируются в широких пределах,
позволяя подобрать оптимальный вариант. Бетонные камни обычно используют на
парковках, во дворах. Для детских площадок и перед зданиями культурного или
административного назначения укладывают цветной бордюр. По стоимости он не сильно
отличается от обычного.
По функциональному назначению бордюры делят на садовые и дорожные. Садовые
используют для обрамления газонов, клумб, чтобы отделить их от пешеходной или
проезжей части. Цены на них зависят от объема работ и используемого материала.
Стоимость установки обойдется несколько ниже, чем дорожных.

Особенности установки бордюра
Главным условием удобной, прочной и красивой дороги является точное соблюдение
технологии. Установка бордюра обычно производятся до или одновременно с укладкой
покрытия на дорогу. Существуют методики, позволяющие уложить бордюр после полотна.
Технология укладки выполняется в соответствии с требованиями норм:
начинают работы с разметки зоны;
подготавливают углубления;
в траншею заливают бетон;
на готовое основание устанавливают бордюр.
Подготовка траншеи может выполняться вручную (при небольших объемах) или с
использованием спецтехники. Качество бетонной смеси для основания под бордюр
улучшают за счет добавок, повышающих прочность и морозостойкость. Укладывая
бордюрные камни, между ними оставляют компенсационный зазор, предотвращающий
появление трещин. Выступы и углы обязательно отшлифовывают. Важнейшим показателем
качества укладки бордюра является его высота. Она замеряется от поверхности земли и
подбирается в зависимости от предполагаемых нагрузок. Итоговая стоимость установки
определяется объемом работ, наличием участков сложной конфигурации.
Установка бордюра отличается разнообразием и сложностью работ. Самый простой
вариант – прямолинейная прокладка. При наличии радиальных изгибов стоимость работ
возрастает в среднем на 15-20%. Дороже всего обойдется укладка гранитного камня.
Высокая цена такой услуги объясняется трудоемкостью процесса, зато результат будет
радовать своей долговечностью, аккуратным и респектабельным видом.

“

Позвоните по телефонам: +7 (351) 239-18-36, 239-18-38, 239-18-39 чтобы
оформить заказ на установку бордюров в Челябинске.

”

Предлагаем ознакомиться со всеми дополнительными услугами которые дополнительно
заказывают наши клиенты.

E-Mail:
Сот: +7 (950) 721sale@ksi2000.ru
73-89
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