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ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ
на условиях самовывоза г. Минск

Камень керамический

№
п/п Наименование продукции ТНПА

Стоимость
без НДС

руб. РФ /1 шт,
(без учета
упаковки)

1. Камень рядовой 250х510х219 (14,319 НФ)М-75 ГОСТ 530-2012 63,87
При загрузке 20 поддонов (автотранспорт - 20 тн.) размещается 11,46 усл. тыс. шт. (800 нат. шт.)
1 поддон = 0,573 усл. тыс. шт. = (40 шт. нат.),  вес 1 шт. = 24 кг.

2. Камень рядовой 250х380х219(10,669НФ)М-100 ГОСТ 530-2012 48,92
При загрузке 24 поддонов (автотранспорт - 20 тн.) размещается 10,248 усл. тыс. шт. (960  нат. шт.)
1 поддон = 0,427 усл. шт. = (40 шт. нат.),  вес 1 шт. = 18 кг.

3. Камень рядовой 250х120х140 (2,123НФ)
М 125-150 ГОСТ 530-2012 9,47

При загрузке 24 поддонов  размещается 14,688 усл. тыс. шт. (6912 нат. шт.)
При загрузке 20 поддонов  размещается 12,24 усл. тыс. шт. (5760 нат. шт.)
1 поддон = 0,612 усл. тыс. шт. = (288 шт. нат.),  вес 1 шт. = 4,0 кг.

Кирпич керамический

№
п/п Наименование продукции ТНПА

Стоимость
без НДС

руб. РФ /1 шт,
(без учета
упаковки)

1.
Кирпич рядовой полнотелый одинарный (250х120х65)
М-175, М-200 ГОСТ 530-2012

9,42 (авто)
8,85 (жд)

При загрузке 16 поддонов (автотранспорт - 20 тн.) размещается 5 600 нат. шт.
1 поддон = 320 или 350 шт. нат., вес 1 шт. = 3,7 кг. Загрузка по жд – 18 270 шт. кирпича.

2.
Кирпич  рядовой  пустотелый  утолщенный
(250х120х88) М-150 ГОСТ 530-2012

9,42 (авто)
6,20 (по жд)

При загрузке 17 поддонов (автотранспорт - 20 тн.) размещается 5 440 нат. шт. 
1 поддон = 320 нат. шт., вес 1 шт. = 3,5 кг. Загрузка по жд – 17 400 шт. кирпича.  

В цену не включена стоимость поддона. Залоговая стоимость поддона составляет  238,00 руб.
РФ  с  НДС.  Цена  на  продукцию  и  упаковку  может  изменяться  в  зависимости  от  курса
российского рубля к белорусскому.

НАША КОМПАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ  СОДЕЙСТВИЕ  В  ПОДБОРЕ ТРАНПОРТА , 
ТРАНСПОРТИРОВКИ И  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ  О  ТАРИФАХ   ЖД.
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