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Как сэкономить на строительстве, но при этом не платить дважды
из-за поставки некачественных стройматериалов   :

Здравствуйте!
 Хотим поделиться с вами интересной возможностью, 

которой уже воспользовались многие застройщики нашего региона.

Вы узнаете как сэкономить до 20 % на строительстве при этом не
теряя качества производимых работ.

1. Доставка, в черте города, для Вас будет абсолютно Бесплатной!

2. Гарантия  качества — 100% . Если вдруг поставляемая продукция не 
    будет соответствовать заявленному качеству — Вернём деньги!

3. Гарантия строгого соблюдения сроков поставки — Оборудование,
    используемое для производства материалов и автопарк   
    укомплектованы  запчастями и расходниками на год вперёд и в
    случае поломки будет восстановлено в течение 1 рабочего дня — 
    Вы можете быть уверены что материалы будут поставлены
    Точно в срок!

4. При заключении долгосрочного контракта на поставку больших 
    объёмов продукции, Вы получите Специальные цены и  
    дополнительные скидки.

5. На все поставляемые материалы мы выделяем НДС  - При  уплате  
    налогов  (за вычетом НДС),  Вы можете вернуть часть средств,
    затраченных на закупку у нас, строительных материалов.

6. Индивидуальный подход к каждому клиенту — наши специалисты,
                    бесплатно,  разберутся в вашей ситуации и подберут, наиболее
                    выгодное для вас, решение Ваших задач.



                                

                                    Товарный бетон:

Класс (Марка) б/смеси Подвижность б/смеси Цена за 1  м3  б/смеси
(Розница)

1 В- 3,5 (М50) 
ГОСТ 26633-2015 

П3 (12-14 см.) 3   1  00р./ м  3

2 В-7,5 (М100)
ГОСТ 26633-2015 

П3 (12-14 см.) 3   2  00р./ м  3

3 В- 10 (М150) 
ГОСТ 26633-2015 

П3 (10-12 см.) 3   4  00р./ м  3

4 В- 15 (М200) 
ГОСТ 26633-2015 

П3 (10-14 см.) 3   7  00р./ м  3

5 В- 20 (М250) 
ГОСТ 26633-2015 

П3 (10-14 см.) 4   1  00р./ м  3

6 В- 22,5 (М300) 
ГОСТ 26633-2015 

П2 (6-8 см.) 5   1  00р./ м  3

7 В- 25 (М350) 
ГОСТ 26633-2015 

П2 (6-8 см.) 5   5  00р./ м  3

8 В- 30 (М400) 
ГОСТ 26633-2015 

П2 (6-8 см.) 5 900р./ м  3

9 Раствор цементный М 150
ГОСТ 28013-98 

П3 6 600 р./м3

                                                

         Ниже приведены некоторые характеристики бетонных смесей, которые были получены 
при лабораторных испытаниях и на строительных площадках по территории Забайкальского 
края:

1. Интенсивный набор прочности, несмотря на продолжительное время сохранения 
подвижности бетонной смеси (70% прочности на 1-2 суток); 

2. Водопонижение до 30%;
3. Высокая подвижность бетонной смеси (П3 и выше);
4. Повышенная ранняя прочность благодаря водопонижению;
5. Повышенная стойкость бетона к карбонизации;
6. Уменьшение трещинообразования и усадки;
7. Само уплотняющий (литой) бетон;

                

                                          



                    

                                                                     Нерудные материалы:

Щебень (гранит) Все фракции !

  М1400.   F300.        ГОСТ 8267-93.

               

Куб.м.

      

  1 470 руб./м3

Песок для строительных работ из отсевов 
дробления.   ГОСТ 8736-2014 

Куб.м.    

      

    770 руб./м3

Скальный грунт и Песчано-Щебеночная смесь 
(ЩПC).         

Куб.м.

       

    660 руб./м3

 Цемент  ПЦ М500

Портландцемент (ПЦ 500 Д0) 

 ГОСТ 10178-85.

Тонна   8 180 руб./т.

                       

                       Цены  указаны с учётом НДС и стоимости погрузки.

      Вся продукция паспортизирована и сертифицирована!!! 

            Копии сертификатов и паспортов качества прилагаются.

    Осуществляем доставку до потребителя авто- и ж/д — транспортом.

Контакты:  Tel  /   WhatsApp  :  8 (914) 805 2090.        Сергей Валерьевич.

                              Tel./ Viber:         8 (964) 460 7750.   

                              E-mail:   optovik75@mail.ru                                               

                              https://stroymir75.ru 

mailto:opttorg75@yandex.ru
http://stroymir75.ru/

