
 
 

СК "УралБетоСтрой" 
Доставка бетона по городу и области 

Отдел сбыта: (351) 23-003-74  

   Диспетчер: (951) 951-257-9-444 
 
 

 

 

Доставка осуществляется либо собственными, либо вашими миксерами. График поставок 
формируется в соответствии с вашими требованиями. 

Стоимость продукции и услуг c 01.01.2015г. 

 Товарный бетон с пластификатором 
 

 

Наименование 
Цена за 1м3 в 

руб. 
с НДС 18% 

с ПМД 
до -5°С 

с ПМД 
до -10°С 

с ПМД 
до -15°С 

М-100 (B7,5)   F50  W2 2100 2290 2370 2450 

М-150 (B12,5) F100 W4 2300 2470 2550 2630 

М-200 (B15)    F150 W4 2500 2700 2800 2900 

М-250 (B20)    F200 W4 2700 2910 3000 3130 

М-300 (B22,5) F300 W6 2800 3140 3270 3390 

М-350 (B25)    F300 W6 2900 3420 3580 3740 

М-400 (B30)    F300 W6 3100 3620 3810 4000 

 Мелкозернистый бетон (подлив) 
 

МЗ-100 (B7,5) 2250 2375 2470 2540 

МЗ-150 (B10) 2550 2710 2800 2900 

МЗ-200 (B15) 2700 2850 2990 3110 

 Раствор 
 

М-50 2400 2500 2600 2700 

М-75 2550 2650 2750 2850 

М-100 2700 2800 2900 3000 

 Керамзитобетон 
 

М-100 (В7,5) цена зависит от параметров плотности и прочности от 3500 руб./м3
 

 Услуги 

Стоимость доставки бетона и смесей по городу 
450 руб./м3

 

до 3м3  – 1800 руб./рейс 
Стоимость доставки бетона и смесей по области 30 руб./км 

Бетононасос длина стрелы 20 м 2800 руб./час 

Бетононасос длина стрелы 32 м 3300 руб./час 
 

* W2-W4-W6 - Класс водонепроницаемости 
* F50-100-150-200-300 - Класс морозостойкости 
* B7,5-10-12,5-15-20-22,5-25-30 - Класс прочности 



 
 

Область применения определенных марок бетона 

М-100 (класса В 7,5) в основном применяется для проведения подготовительных работ, 
устройства основания лент фундаментов. Он используется в качестве бетонной подготовки в 
дорожном строительстве и для монтажа бордюрного камня. 

 
М-150 (класса В 12,5) используется для таких же нужд, как и предыдущий вид бетона. Помимо 
этого, он может использоваться для устройства полов, стяжек, бетонирования дорожек, 
фундаментов небольших зданий. 

 
М-200 (класса В 15) годится для изготовления бетонных стяжек для полов, отмосток, 
фундаментов, дорожек. При строительстве индивидуальных домов состав   бетона   марки 
200 может применяться для изготовления фундаментов, бетонных лестниц,  дорожек, 
площадок, подпорных стенок, отмосток. 

 
М-300 (класса В 22,5) подходит для изготовления монолитных стен, плит перекрытий, 
подпорных стенок, лестниц, заборов, отмосток и дорожек. Если вам нужна марка бетона для 
ленточного фундамента, то состав М-300 идеально подходит для этих нужд. 

 
М-350 (класса В 25) - марка бетона для свай, монолитных фундаментов, плит перекрытий, 
ригелей, балок, колонн, чаш бассейнов, монолитных стен. Эта марка бетона наиболее часто 
используется при производстве ЖБИ. 

 
М-400 (класса В 30) - применяется для возведения гидротехнических сооружений, мостов, 
банковских хранилищ и конструкций со специальными требованиями. 
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