ПРАЙС-ЛИСТ
на продукцию – товарный бетон и раствор
Наименование продукции

Единица измерения

Цена за м3, руб.

Товарный бетон
М-100
(В7.5 П4 W2 F50)
М-150
(B12.5 П4 W2 F50)
М-200
(В15 П4 W4 F100)
М-250
(В20 П4 W4 F100)
М-300
(В22,5 П4 W6 F150)
М-350
(В25 П4 W6 F150)
М-400
(В30 П4 W8 F200)

М3

2700

М3

2750

М3

2800

М3

3050

М3

3150

М3

3350

М3

3600

Товарный раствор
М-100
М-150
М-200
М-250
М-300

М3
М3
М3
М3
М3

2600
2850
3050
3300
3650

Дополнительно:
Стоимость доставки от 300 руб. за м3 (рассчитывается от километража до объекта).
Минимальная стоимость доставки - 1500 руб.
Лабораторные испытания по запросу заказчика.
Услуги автобетононасоса от 25 до 50 м.

Утверждаю директор

Зотов А.М.
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ООО «Аксайский бетонный завод» осуществляет производство и продажу
высококачественного бетона и железобетонных изделий в Ростове-на-Дону и
Ростовской области.
Наши преимущества:
1. ОБЩИЕ МОЩНОСТИ ЗАВОДОВ ООО «АКСАЙСКИЙ БЕТОННЫЙ ЗАВОД» СОСТАВЛЯЮТ – 150 КУБ.М./ЧАС.
2. Современное оборудование по производству бетона и ЖБИ.
3. Рецептура бетона разработана и утверждена аккредитованной лабораторией на все
марки бетона. Бетон и ЖБИ производятся согласно ГОСТу.
4. Входной контроль качества материалов, включая весовой контроль, позволяет
снизить себестоимость и предложить более выгодную цену.
5. Производство оснащено датчиками для цифрового дозирования продукции, что
позволяет исключить человеческий фактор.
6. Все партии бетона на выезде проходят весовой контроль, а также фотофиксацию в
целях исключения любых спорных ситуаций.
7. Собственная аккредитованная лаборатория качества выпускаемой продукции.
Мы рады пригласить потенциальных клиентов на производство, чтобы вы лично
убедились в качестве используемых материалов и применяемых технологий. Мы
гарантируем низкие цены от производителя и своевременную доставку бетона и
железобетонных конструкций на собственном автотранспорте.
«Аксайский бетонный завод» успешно сотрудничает с ведущими компаниями в

области гражданского и промышленного строительства,
производственными компаниями г. Ростова-на-Дону и области.

а

также

крупнейшими

Наши клиенты:
«Ростсельмаш», «Юг Руси», «ЮМК», «Мастер Хаус», «Атлантис-Пак», коттеджные
поселки «Алексеево», «Щепкино» и многие другие.
Если вы ищете качественный бетон и железобетонные конструкции, которые
пройдут испытание временем, обратитесь в компанию «АБЗ». Дополнительную
информацию о компании представлена на нашем сайте www.beton-aksai.ru. Оформить
Заявку можно по телефонам: +7 (863) 256-03-00, +7 (961) 291-85-35. Мы принимаем
звонки круглосуточно, а также в праздничные и выходные дни.
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