
               Сайт:  www.euroblok-kzn.ru

в 1 м2 / м3
на 

поддоне

серая 450руб/м²

цветная 590 руб/м²

Стеновой блок 

керамзитобетонный 

керамзит фракция 5-10  

390х190х190

серый 41 руб/шт 12 кг 62,5 шт/м³ 72 шт. 864 кг

Стеновой блок 

керамзитобетонный 

керамзит фракция 0-5  

390х190х190

серый 43 руб/шт 12 кг 62,5 шт/м³ 72 шт. 864 кг

Перегородочный блок 

керамзитобетонный 

90х190х390

серый 26 руб/шт 6 кг 135 шт/м³ 144 шт 864 кг
Межкомнатные стены, 

перегородки

Кольцо колодезное 

полутораметровое КС15-9
серый 2700 руб/шт 960 кг

Цемент мешковой 

"ЕВРОЦЕМ 400 ПЛЮС" ЦЕМ 

II /A-П 32,5 Н

250 руб/меш 40 кг

Кирпич рядовой 

строительный 

"МАМАДЫШСКИЙ" завод

14,5 руб/шт.

Возведение несущих 

стен домов, 

перегородок, цоколя, 

вент. шахт и дыиоходов

Утеплитель 

пенополистерол 

"ТЕПЛЕКС"

4000 руб/м3
Утепление стен, 

фундамента, полов, 

отмостки и т.д.

Покрытие тротуаров, 

дорожек, пешеходных 

площадок (легковой 

автотранспорт)

Вес  

поддона
ИспользованиеВес 1 шт.

цветная

50 шт/м² 12 м²

Цвет  Цена
Наименование,

размеры (мм)

серая

1620 кг

               c. Песчаные Ковали, ул. Октябрьская, дом 23а

               тел:  8(917)220-19-21

               тел/факс: 8(84378) 4-56-80

Отпуксные цены с 01 января 2016 года  завод "ЕВРОБЛОК"

                Эл. почта: evro.blok@bk.ru

450 руб/м²

590 руб/м²

Количество

98 кг 18 шт

48 шт28 кг

2,7 кг

Крышка колодца 

полутораметровая ПК-15

Кольцо колодезное 

двухметровое КС20-9
1480 кг

1600 руб/шт

серый

Кольцо колодезное 

метровое КС10-9

1600 руб/шт

серый

серый 48 руб/шт

120 руб/шт

серый 275 руб/шт

2500 руб/шт

550 кг

60 шт.

1554 кг

Покрытие тротуаров, 

дорожек, пешеходных 

площадок (легковой 

автотранспорт)

3,7 кг 35 шт/м² 12  м²

Строительство зданий, 

цоколя, заборов, столбов
25 кг 62,5 шт/м³

Возведение несущих 

стен домов, 

перегородок, 

закладывание проёмов в 

монолитном 

домостроении

Устройство колодцев 

пресной воды, 

выгребных, смотровых 

ям и фильтрующих 

колодцев.

1500 кг

Используется как плита 

перекрытие при 

устройстве колодцев

Обрамление дорожных 

и тротуарных покрытий

Обрамление тротуарных 

покрытий
1344 кг

1764 кг

Брусчатка "Волна"

 240х120х60

Брусчатка  "Кирпичик" 

198х98х60

серый

серый

серый

Крышка   колодца   

метровая ПК-10

Крышка колодца 

двухаметровая ПК-20

Стеновой блок бетонный 

390х190х190

Бортовой камень 

"Тротуарный"

1000х200х80

серый

Бортовой камень 

"Дорожный"

1000х300х150
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