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Ассортимент
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ГОСТ 379-2015
Одинарный полнотелый неокрашенный
М200-М250, 120Х250Х65мм, вес 3,5 кг
в пачке 920 шт.,
в пачке 540 шт.,
размер пачки
размер пачки
1000Х1800Х1040мм, 1000Х1800Х735мм,
вес пачки 3220 кг
вес пачки 1890 кг
Утолщенный полнотелый неокрашенный
М175-М250, 120Х250Х88мм, вес 4,9 кг
в пачке 680 шт.,
размер пачки
1000Х1800Х1056мм,
вес пачки 3332 кг

кирпич "Премиум +"

кирпич "Премиум"

кирпич "Стандарт" ( при наличии)

цена за шт

цена за пачку
"Стандарт"/"Мини"

цена за шт

цена за пачку
"Стандарт"/"Мини"

цена за шт

цена за пачку
"Стандарт"/"Мини"

14,2

13 064 / 7 668

13,5

12 420 / 7 290

11,7

10 764 / -

15,1

10 268 / -

13,4

9 112 / -

11,2

7 616 / -

13,9

9 452 / -

13,0

8 840 / -

10,8

7 344 / -

13,1

8 908 / 6 288

12,3

8 364 / 5 904

10,3

7 004 / -

16,5

7 260 / -

15,3

6 732 / -

12,8

5 632/ -

-

Утолщенный 3-х пустотный неокрашенный
М175-М200, 120Х250Х88мм, вес 4,3 кг
в пачке 680 шт.,
размер пачки
1000Х1800Х1056мм,
вес пачки 2924 кг
Утолщенный 11-ти пустотный
неокрашенный
М150-М175, 120Х250Х88мм, вес 3,9 кг
в пачке 680 шт.,
в пачке 480 шт.,
размер пачки
размер пачки
1000Х1800Х1056мм, 1000Х1800Х854мм,
вес пачки 2652 кг
вес пачки 1872 кг
КАМЕНЬ 11-ти пустотный неокрашенный
(двойной кирпич)
М175-М250, 120Х250Х138мм, вес 5,9 кг
в пачке 440 шт., размер пачки
1000Х1800Х1140мм, вес пачки 2596 кг

Одинарный полнотелый цветной
М200-М250, 120Х250Х65мм, вес 3,5 кг
в пачке 920 шт.,
в пачке 540 шт.,
размер пачки
размер пачки
1000Х1800Х1040мм, 1000Х1800Х735мм,
вес пачки 3220 кг
вес пачки 1890 кг
светло-желтый, серый (благородная сталь)
ярко-желтый, коричневый (какао), розовый

19,7

18 124 /10 638

-

-

17,4

16 008 / -

22,0

20 240 / 11 880

-

-

19,7

18 124 / -

22,4
25,0

15 232 / 10 752
17 000 / 12 000

-

-

19,8
22,4

13 464 / 15 232 /-

Утолщенный 11-ти пустотный цветной
М150-М175, 120Х250Х88мм, вес 3,9 кг
в пачке 680 шт.,
в пачке 480 шт.,
размер пачки
размер пачки
1000Х1800Х1056мм, 1000Х1800Х704мм,
вес пачки 2652 кг
вес пачки 1872 кг
светло-желтый, серый (благородная сталь)
ярко-желтый, коричневый (какао), розовый

Цена указана без стоимости упаковки.
Упаковка производится стрейч-пленкой в 10 оборотов, фиксируется полиэстеровой лентой на деревянном поддоне.
Стоимость упаковки "стандарт" — 950 руб. за пачку; стоимость упаковки "мини" - 1050 руб. за пачку.
Кирпич "Премиум +" - лицевой кирпич премиального качества, в пачке 100% каждый
кирпич без изъянов, соотвествует стандартам качества ООО "СЗСМ" - выше требований ГОСТ к
лицевому кирпичу

Кирпич "Премиум " - рядовой кирпич премиального качества, соотвествует стандартам
качества ООО "СЗСМ" - выше требований ГОСТ к рядовому кирпичу

Кирпич "Стандарт " - рядовой кирпич, соответствует ГОСТ - ограниченное количество
выпуска

рассчитаем, скомплектуем, доставим

тел. 8452 777-005
всегда берем трубку

