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Прайс Лист _ от «01» марта 2022 г. _

ТТО «АльянсБЕТОН» _

Уверенность и стабильность в гарантиях качества продукции и обслуживания!

Реализация:
_____ ___ 1) Товарного БЕТОНА; 2) Товарного ПескоБЕТОНА и раствора;
Оказание услуг спец. техники: __ 1) АвтоБетоноНасосы (швинги); 2) АвтоБетоноСмесители (миксера).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Товарный БЕТОН (М 100)
Товарный БЕТОН (М 150)
Товарный БЕТОН (М 200)
Товарный БЕТОН (М 250)
Товарный БЕТОН (М 300)
Товарный БЕТОН (М 350)
Товарный БЕТОН (М 400)

В-7,5
В-12,5
В-15
В-20
В-22,5
В-25
В-30

Без нал с НДС

П3-СП3 – 5 520 руб./м3;
П3-СП3 – 5 640 руб./м3;
П3-СП3 – 5 870 руб./м3;
П3-СП3 – 6 100 руб./м3;
П3-СП3 – 6 330 руб./м3;
П3-СП3 – 6 670 руб./м3;
П3-СП3 – 7 000 руб./м3.

Скидка/нал

(4 800 р.)
(4 900 р.)
(5 100 р.)
(5 300 р.)
(5 500 р.)
(5 800 р.)
(6 100 р.)

ПМП«КРИОПЛАСТ»

Скидка/нал

-10С - 500 р/м3

(350р)

-15С - 750 р/м3

(600р)

-20С - 1 000р/м3

(850р)

-5С - 350 р/м3

(200р)

-25С - 1 350 р/м3 (1 100р)
Скидка/нал.

1. ПЕНЕТРОН (АкваДобавки) - 2 500 руб./м3 (2 000 р.) ФиброВолокно - 600 руб./м3 (500 р.)
2. Раствор М 50 В5 ------------------------------- 5 750 руб./м3; ------------------------- (5 000 р.)
3. Раствор М 75 В6,5 ----------------------------- 6 330 руб./м3; ------------------------ (5 500 р.)
4. Раствор М 100 (В7,5) --------------------------- 6 900 руб./м3; ------------------------ (6 000 р.)
5. Раствор М 150 (В10) ----------------------------- 7 480 руб./м3; ------------------------ (6 500 р.)
6. Раствор М 200 (В12) ----------------------------- 8 000 руб./м3; ------------------------ (7 000 р.)
7. ПескоБетон М 100 (В7,5) ---------------------- 6 560 руб./м3; ------------------------ (5 700 р.)
8. ПескоБетон М 150 (В10) ----------------------- 6 900 руб./м3; ------------------------ (6 000 р.)
9. ПескоБетон М 200 (В15) ------------------------ 7 250 руб./м3; ------------------------ (6 300 р.)
10. ПескоБетон М 250 (В20) ----------------------- 7 590 руб./м3; ------------------------ (6 600 р.)
11. ПескоБетон М 300 (В22,5) --------------------- 7 820 руб./м3; ------------------------ (6 800 р.)
12. ПескоБетон М 350 (В25) ----------------------- 8 170 руб./м3. ------------------------- (7 100 р.)
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ ДОСТАВКИ

Стоимость доставки (от 10 куб.м.):
- Бетонной смеси по городу - 900 руб./1 куб.м. (скидка/нал. = 800 руб./куб.м.)
(в летний период с 01.04 по 01.11)
За пределами города, каждые последующие 1 км. ~ 230 руб./миксер 5 куб.м.(200 руб.)

Утверждаю: _______________________
Генеральный директор Кушнарёв С.В.

- Бетонной смеси по городу – 1 000 руб./1 куб.м. (скидка/нал. = 900 руб./куб.м.)
(в зимний период с 01.11 по 01.04 )
За пределами города, каждые последующие 1 км. ~ 260 руб./миксер 5 куб.м.(230 руб.)

М.П.

- Бетонной смеси по городу до 3 куб.м.– 4 000 руб./рейс (скидка/нал. = 3 500 руб./рейс)
За пределами города, каждые последующие 1 км. ~ 200 руб./миксер (170 руб.)

Сверхнормативная разгрузка бетонной смеси более 30 минут оплачивается из расчёта:
каждые последующие 30 минут – 2 000 рублей (без наличный расчёт) / 1 500 рублей (наличный расчёт);
! при не полной загруженности АвтоБетоносСмесителей - доставка бетонной смеси оплачивается по полной
грузоподъёмности заказанного АвтоБетоноСмесителя! Актуально по проезду через весовой контроль.
•

•
•
•
•

Обязательные требования к работе АвтоБетоноСмесителей:

Пути подъезда по садоводческим и просёлочным дорогам, а так же подготовленная площадка для подъезда и разгрузки
АвтоБетоноСмесителей на месте выгрузки из НЕ ПРОСЕДАЕМОГО ПОД ВЕСОМ ТРАСНОРТА ПОКРЫТИЕМ (Вес загруженного
миксера бетонной смесью, в зависимости от обьёма заказанного бетона, составляет от 13 до 30 тонн).
В случае забуксовки АвтоБетоноСмесителя, из - за несоблюдением данного требования, водитель БетоноСмесителя выполняет разгрузку
бетонной смеси на месте забуксовки,
а Заказчик:
1) принимает бетонную смесь в полном объёме;
2) обязуется к почасовой уплате сверх нормативной работы заказанного АвтоБетоноСмесителя до момента его выдвижения с места
забуксовки;
3) договаривается со спец. техникой для вытаскивания бетоносмесителя с места забуксовки.
Доставка бетонной смеси за пределы города оплачиваются оп заранее согласованным тарифам;
Место для промывки ёмкости (для перевоза бетонной смеси - бочки), на территории места разгрузки;
Претензии по количеству поставленной продукции принимаются в течении 24 часов с момента выгрузки;
Претензии по качеству поставленной продукции не принимаются в случае:
- простоя АвтоБетоноСмесителя на объекте более 1,5 часа;
- разбавления бетонной смеси водой на строительном объекте.

АвтоБетоноСмесители, при возникновении Форс-мажорных обстоятельств на пути следования до объекта или
на бетонных заводах, НЕ облагаются ШТРАФАМИ, за задержку доставки бетонной смеси.

Ознакомлен(а): «____»_______20___г. _______________подпись_______________________________Ф.И.О.

ПРИМЕРНАЯ стоимость доставки бетонной смеси за городом оплачивается из расчёта
200 руб./1км. (на единицу АвтоБетоноСмесителя 5 куб.м.)
Без наличный расчёт с НДС (лет.)
Наличный расчёт (лет.)
Расстояние от города (км.) Цена за куб.м. (руб.)
Расстояние от города (км.)
Цена за куб.м.(руб.)
От 5 до 10
1 340
От 5 до 10 (Молодёжный/Н.Лисиха/Мамоны/Пивовариха)
1 100
10 - 15
1 560
10 – 15 (Хоромы/Строитель/Максимовщина/Н.Ленино)
1 200
15 - 20
1 780
15 – 20 (Еловый/Жарки/Западный/Столбово/Худяково)
1 400
20 - 25
2 000
20 – 25 (Патроны/Хомутово/Урик)
1 600
25 - 30
2 220
25 – 30 (Авиатор/Мастерок/Жемчужина)
1 800
30 – 35
2 440
30 – 35 (Зел.мыс/Лебединка)
2 000
35 – 40
2 660
35 – 40 (Бурдаковка)
2 200
40 – 45
2 880
40 – 45 (Бурдугуз)
2 400
45 – 50
3 100
45 – 50 (Бутырки)
2 600
50 – 55
3 320
50 – 55 (Боль.речка)
2 800
55 – 60
3 540
55 – 60 (Ангарские хутора)
3 000
60 – 65
3 760
60 – 65 (Никола)
3 200
65 - 70
3 980
65 – 70 (Листвянка, Усть-Ордынский)
3 400
Расстояние свыше указанного оплачивается по заранее согласованным тарифам.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Бетононасос 15-18 м. — 4 500 руб./час, время промывки 30 мин., минимальный заказ 3 часа;
Бетононасос 21-24 м. — 5 000 руб./час, время промывки 30 мин., минимальный заказ 3 часа;
Бетононасос 25-28 м. — 5 500 руб./час, время промывки 30 мин., минимальный заказ 3 часа;
Бетононасос 31-33 м. — 6 500 руб./час, время промывки 30 мин., минимальный заказ 3 часа;
Бетононасос 35-37 м. — 7 500 руб./час, время промывки 30 мин., минимальный заказ 3 часа;
Бетононасос 40-44 м. — 8 500 руб./час, время зап./пром. 1 час., минимальный заказ 4 часа;
Бетононасос 50-55 м. — 9 500 руб./час, время зап./пром. 1 час., минимальный заказ 5 часов.
За наличный расчёт час работы АвтоБетоноНасоса меньше по стоимости на – 500 руб.

Удлинение АвтоБетоноНасоса: 1 труба/3 метра (до 3 труб) – 2 000 р.(б/н) / 1 500 р.(нал.),
Удлинение АвтоБетоноНасоса: 1 труба/3 метра (от 3 труб) – 2 500 р.(б/н) / 2 000 р.(нал.), + ПескоБЕТОН на запуск,,,,
гибкий шланг – 2 500 р.(б/н) / 2 000 р.(нал.), гаситель подачи S-насадка - 2 000 р.(б/н) / 1 500 р.(нал.)

Обязательные требования к работе АвтоБетоноНасосов:
•
•

•
•
•
•
•
•

Пусковая смесь в объёме 1 м3 –пескобетон М 100 П3 + (в зимний период перед пусковой смесью бетононасос должен прокачать горячую
воду в объёме 500-1000 л.); - допускается использовать сертифицированную пусковую смесь ОТ 2 500 руб. (б/н) / 2 000 руб.(нал)
Пути подъезда до объекта (включая лесные, просёлочные дороги) и подготовленная площадка для работы АвтоБетоноНасоса из НЕ
ПРОСЕДАЕМОГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ ГРУНТА. В случае забуксовки АвтоБетоноНасоса, из - за несоблюдением данного требования,
Заказчик обязуется к почасовой оплате сверх нормативной работы заказанного автобетононасоса до момента выдвижения
АвтоБетон4оНасоса с места забуксовки (даже при окончании выполнения работ на объекте Заказчика);
Обеспечение водой на промывку автобетононасоса от 500 до 1000 лит. (в зимний период вода должна быть горячей) – по согласованию;
Время расставления и промывки входит в почасовую стоимость оплаты услуг автобетононасоса;
Бетон должен быть с пластичными добавками – «СП» (при ВИЗУАЛЬНО отрицательной оценке однородности и пластичности бетонной
смеси оператор АвтоБетоноНасоса вправе отказаться от прокачивания данной бетонной смеси с разъяснениями опасений поломки техники и
вставания бетонной смеси в бетонотрубопроводе. Дальнейшие действия по согласованию сторон).
Почасовая оплата услуг автобетононасоса в пределах города начинается в момент прибытия АвтоБетоноНасоса на объект, за пределами
города почасовая оплата начинается в момент выезда АвтоБетоноНасоса за пределы города;
Простой АвтоБетоноНасоса между АвтоБетоноСмесителями не должен превышать 30 - 45 мин.- летом, 10 – 15 мин. – зимой. В случае
схватывания бетона в бетононасосе, из - за несоблюдением данного требования, Заказчик обязуется к: - оплате одного часа сверх
нормативной оплаты заказанного АвтоБетоноНасоса;
АвтоБетоноНасос промывается на месте выполнения работ по перекачке бетонной смеси (по просьбе Клиента не производить промывку
бетононасоса на месте перекачки бетонной смеси – оплачивается дополнительно один час сверх нормативной оплаты заказанного
АвтоБетоноНасоса).

Контроль качества продукции и обслуживания.

-- Количество спецтехники предоставляется в полном объёме по заказу клиента, поломки техники – простой по вине нашей
фирмы не оплачивается заказчиком. Заявки на предоставление услуг спецтехники просьба делать заблаговременно (5 – 7 дней).
-- Оказание услуг спецтехники и реализация товарного бетона оплачивается за: наличный расчет, по без наличному расчёту,
Сбер/ВТБ/Тинькофф/Альфа Банки он-лайн, через интернет кошельки Ю-money/Qiwi, КриптоВалютой, через терминал по
банковским картам, а также в кредит или рассрочку через банк Тинькофф Банк, СберБанк, ВТБ банк, Альфа Банк.

Оплата по без наличному расчёту производится без учёта скидки по 100% предоплате.

Ознакомлен(а): «____»_______20___г. _______________подпись_______________________________Ф.И.О.

