БАЗОВЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ AS BETOONIMEISTER
Действует с 1 марта 2019 г.

НОРМАЛЬНЫЙ БЕТОН С ПЛИТНЯКОВЫМ ЩЕБНЕМ, #16 мм
Цена действительна на 1 м³.
Обрабатываемость S3

Класс по прочности на
сжатие

Крупность
заполнителя, mm

€/m3

€/m3
(с НСО 20%)

C8/10

16

75.00

90.00

C12/15

16

79.00

94.80

C16/20

16

82.00

98,40

C20/25

16

85.00

102.00

C25/30

16

89.00

106.80

C30/37

16

96.00

115.20

C35/45

16

104.00

124.80

C40/50

16

109.00

130.80

NB!
К приведенным ниже ценам на добавки и услуги добавляется налог с оборота 20%.

При использовании заполнителя более мелкой фракции (крупность до 8 мм) к цене
нормального бетона добавляется 3 €/м³.
В период с 1 ноября по 15 апреля или при наружной температуре ниже + 5 ˚C к цене
нормального бетона добавляется плата за подогрев заполнителей и воды 5 €/м³ .
При использовании противоморозной добавки Admiks AF / Reba FS-3 к цене
нормального бетона добавляется 12,50 €/м³ при температуре до – 5˚C и 20.00 €/м³ при
температуре от –5˚C до – 10˚C.
Если при летнем бетонировании необходимо использовать замедлитель твердения
бетонной смеси, то к цене нормального бетона добавляется сумма начиная с 2 €/м³ за
замедлитель.
Если при зимнем бетонировании необходимо использовать ускоритель твердения
бетонной смеси, то к цене нормального бетона добавляется сумма начиная с 7 €/м3 за
ускоритель.

ЦЕНЫ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ И КАЧКУ
Цены на бетономиксеры
Бетономиксер объемом до 7 м3, расстояние от завода до 30 км: 50 €/ч
Бетономиксер объемом до 7 м3,
расстояние от завода свыше 30 км: 1,5 €/км + выгрузка 50 €/ч
Бетономиксер объемом до 7 м3 и ленточным транспортером до 17 м,
расстояние от завода до 30 км: 60 €/ч
Бетономиксер объемом до 7 м3 и ленточным транспортером до 17 м,
расстояние от завода свыше 30 км: 1,5 €/км + выгрузка 60 €/ч
Стоимость рабочего времени автобетононасоса и пуми зависит
от длины стрелы автобетононасоса / пуми:
Пуми со стрелой до 24 м:
75 €/ч
Пуми со стрелой с 24 м до 32 м:
85 €/ч
Автобетононасос со стрелой 28 м: 90 €/ч
Автобетононасос со стрелой 36 м: 100 €/ч
Автобетононасос со стрелой 42 м: 120 €/ч
Автобетононасос со стрелой 47 м: 140 €/ч
Клиент всегда может приехать на бетонный завод со своим транспортоным средством или сам
организовать транспортировку бетона. NB! Удельный вес 1 м³ бетона ~2,4 тонны!
Учет времени работы пуми и автомешалки начинается с момента погрузки бетона на заводе,
автобетононасоса – с момента выезда с завода. Завершается время работы по возвращении
транспортного средства на завод. За основу при расчете времени на обратный путь со строительного
объекта берется то же время, которое было затрачено на то, чтобы доехать до строительного объекта.
Время работы включает также подготовку, сбор и мытье пуми и автобетононасоса на объекте.
Цены на специальные бетоны (бетон для пола, дисперсно-армированный бетон, стойкий к атмосферным
воздействиям бетон, водонепроницаемый бетон, морозостойкий бетон) и другие услуги (качка дисперсноармированного бетона, использование труб и рукавов, определение степени готовности бетона,
возвращение остаточного бетона) приведены в полном прейскуранте, который в формате .pdf можно
скачать здесь.
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