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цена продукции указана без учета стоимости упаковки.
Наименование
продукции

Камень силикатный лицевой 11-ти пустотный
(Двойной кирпич) М 150-200 ГОСТ 379-2015*
(повышенная энергоэффективность)
Камень силикатный лицевой цветной обьемного
окрашивания М 150-200
ГОСТ 379-2015
желтый, розовый *
(повышенная энергоэффективность)
Кирпич силикатный утолщенный лицевой
11-ти пустотный
М 175-250 ГОСТ379-2015 *

Кол-во
в 1 пачке
шт.физ.
кирпича,

1 пачка
кирпича
с НДС, руб.

Цена за
1шт.
с НДС,
руб.

440

6160

14.00

440

8800

20.00

680

6800

10.00

680

7480

11.00

920

8280

9.00

680
680

12240
15640

18.00
23.00

920
920

12880
19320

14.00
21.00

440

5250

11.93

680

5780

8.50

680

6120

9.00

6440

7.00

Кирпич силикатный утолщенный лицевой 3х
пустотный М 175-250 ГОСТ379-2015*
Кирпич силикатный одинарный лицевой
полнотелый
М 200-250
ГОСТ 379-2015*
Кирпич силикатный утолщенный лицевой цветной
обьемного окрашивания 11ти пуст. М 175-250
ГОСТ 379-2015
желтый, розовый*
зеленый*
Кирпич силикатный одинарный лицевой цветной
обьемного окрашивания полнотелый
М 200-250
ГОСТ 379-2015
желтый, розовый*
зеленый *
Камень силикатный 11-ти пустотный РЯДОВОЙ
(Двойной кирпич) М 150-200 ГОСТ 379-2015
Кирпич силикатный утолщенный 11-ти пустотный РЯДОВОЙ
М 175-250 ГОСТ379-2015
Кирпич силикатный утолщенный РЯДОВОЙ 3-х пустотный и
полнотелый М 175-250 ГОСТ379-2015
Кирпич силикатный одинарный РЯДОВОЙ
полнотелый
М 200-250
ГОСТ 379-2015
Песок горный
ГОСТ 8736-93

920
Тн. с НДС
руб.

75

* Производится по предварительному заказу.
** При единовременной оплате лицевого силикатного кирпича и камня
неокрашенного и цветного от 10 пачек и более , а так же для постоянных
клиентов на заводе предусмотрена гибкая система скидок и возможность
работы по индивидуальным условиям.

Примечание:
Кирпич силикатный одинарный лицевой полнотелый
1 пачка кирпича условного (одинарного) - 920 шт.,

• Размер кирпича 120 х 250 х 65 мм.
• Вес одного кирпича 3,5 кг.
• Вес одной пачки – 3220 кг.
• Размер одной пачки – 1000 х 1800 х 1040 мм.
Кирпич силикатный утолщенный лицевой 11-ти пустотный
1 пачка кирпича утолщённого (полуторного) - 680 шт. (920 штук условного кирпича ),

• Размер кирпича 120 х 250 х 88 мм.
• Вес одного кирпича – 3,9кг
• Вес одной пачки – 2652 кг.
• Размер одной пачки – 1000 х 1800 х 1056 мм.
Лицевой утолщенный 3-х пустотный кирпич
1 пачка кирпича утолщённого (полуторного) - 680 шт. (920 штук условного кирпича )

•
•
•
•

Размер кирпича 120 х 250 х 88 мм.
Вес одного кирпича – 4,3кг
Вес одной пачки – 2924 кг.
Размер одной пачки – 1000 х 1800 х 1056 мм.

Камень силикатный лицевой 11-ти пустотный

1 пачка камня силикатного= 440 шт. (932 штук условного кирпича)
• Размер силикатного камня 120 х 250 х 138 мм.
• Вес одного силикатного камня – 5,9кг.
• Вес одной пачки – 2596 кг.
• Размер одной пачки – 1000 х 1800 х 1104 мм
Отгрузка продукции, упакованной стрейч-пленкой и лентой
на деревянных поддонах,производится механическим способом.
Погрузка осуществляется мостовыми кранами в открытый подвижной
состав.
СТОИМОСТЬ УПАКОВКИ КИРПИЧА - 700 рублей за 1 пачку.
ВНИМАНИЕ! ЗАО «Саратовский завод стройматериалов» так же производит :
 Холсты из базальтовых супертонких волокон ТУ 5761-001-00286025-2008

 Маты прошивные из базальтового супертонкого волокна
ТУ 5769-001-00286025-2008

 Тротуарную,облицовочную и напольную плитку по технологии «Систром»
 Крошку- утеплитель (Пористый заполнитель).Предназначена для утепления
строительных конструкций, в качестве заполнителя в легких бетонах.
Изготавливается из ячеистого бетона. По своим свойствам –
заменитель керамзита.
 Блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения
Возможно изготовление неармированных стеновых блоков размерами:
по длине 600 мм, по высоте : 288, 350, 400,600 мм,
по толщине кратные 100 мм. ГОСТ 31360-2007

