394040, г. Воронеж, ул. Тихий Дон, 57
Тел.: (473) 210-62-08
www.vksm.ru
o.p.vksm@yandex.ru
Камень силикатный
№
1

Камень силикатный белый рядовой на полуподдонах
Наименование продукции
за 1 шт.
Камень рядовой пустотелый
14,60 руб.
М-125-300
Камень рядовой пустотелый
18,15 руб.
М-125-300 слоновая кость
Камень рядовой пустотелый
17,46 руб.
М-125-300 дымчатый

за полуподдон (224 шт.)
3270,40 руб.
4065,60 руб.
3911,04 руб.

Кирпич силикатный

№
1

1

№
1
2

Кирпич силикатный белый полуторный рядовой
Непакетированный
Наименование продукции
за вагонетку(678 шт.)
за 1 шт.
Кирпич рядовой М-125-300
11,17 руб
7569,87 руб.
за полуподдон
за 1 шт.
(336 шт.)
Кирпич рядовой полнотелый М-125-300 на полуподдоне
13,79 руб.
4631,76 руб.
Кирпич рядовой пустотелый М-125-300 на полуподдоне
13,04 руб.
4379,76 руб.
Кирпич силикатный белый полуторный лицевой на полуподдонах
Наименование продукции
за 1 шт.
за полуподдон (336 шт.)
Кирпич лицевой полнотелый М-12514,00 руб.
4704,00 руб.
300
Кирпич лицевой пустотелый М-12513,49 руб.
4532,64 руб.
300
Кирпич силикатный полуторный лицевой окрашенныйПУ СТОТЕЛЫЙ

№

Наименование продукции

1
2
3
4

Кирпич лицевой М125-300,
Кирпич лицевой М125-300,
Кирпич лицевой М125-300,
Кирпич лицевой М125-300,

ЖЁЛТЫЙ
СЛОНОВАЯ КОСТЬ
ДЫМЧАТЫЙ
КОРИЧНЕВЫЙ

1
2
3

Кирпич лицевой М125-300, ДЫМЧАТЫЙ
Кирпич лицевой М125-300, ЖЕЛТЫЙ
Кирпич лицевой М125-300, СЛОНОВАЯ КОСТЬ

за 1 шт.
29,00 руб.
18,11 руб.
17,84 руб.
29,97 руб.

за полуподдон (336 шт.)
9744,00 руб.
6084,96 руб.
5994,24 руб.
10069,92 руб.

КирпичсиликатныйполуторныйлицевойокрашенныйПОЛ НОТЕЛЫЙ
18,80 руб.
30,30 руб.
18,85 руб.

6316,80 руб.
10180,80 руб.
6333,60 руб.

Кирпич силикатный полуторный лицевой окрашенный колотый ПУСТОТЕЛЫЙ*
1
2
3
4

Кирпич лицевой колотый, БЕЛЫЙ
Кирпич лицевой колотый, ЖЁЛТЫЙ
Кирпич лицевой колотый, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
Кирпич лицевой колотый, ДЫМЧАТЫЙ

1
2
3
4

Кирпич лицевой колотый, БЕЛЫЙ
Кирпич лицевой колотый, ЖЁЛТЫЙ
Кирпич лицевой колотый, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
Кирпич лицевой колотый, ДЫМЧАТЫЙ

17,06 руб.
30,83 руб.
21,69 руб.
19,94 руб.

5732,16 руб.
10358,88 руб.
7287,84 руб.
6699,84 руб.

Кирпич силикатный полуторный лицевой окрашенный колотый с 2-х сторон ПУСТОТЕЛЫЙ*
18,00 руб.
31,94 руб.
22,79 руб.
21,00 руб.

6048,00 руб.
10731,84 руб.
7657,44 руб.
7056,00 руб.

* Кирпич силикатный полуторный лицевой окрашенный колотый и колотый с 2 -х сторон изготавливается ПОД ЗАКАЗ,
срок изготовления от 7 до 14 дней.

Информация по весу и нормы загрузки автомобильного транспорта:
Продукция

Камень
рядовой

Кирпич

рядовой

Самосвал (Камаз)

Манипулятор

Длинномер

навалом

выгружает сам

нужен кран для выгрузки

Вес одного камня – 5,9
кг

Вес п/п с камнем – 1340 кг

размер полуподдона - 1000х850х135мм

6 полуподдонов (по 224 шт.) = 1344

12 полуподдонов (по 224 шт.) = 2688 шт.

вес 1-го кирпича:
5
кг.
полнотелый; 4,7
кг. - пустотный;
4,3
кг.
с
большими
пустотами
3 вагонетки = 2034 шт.

лицевой
ГСБ

на поддоне
2,016
куб. м.
Плитка

Б4
Б6
Поребрик
Дорожный
Радиусный
Лоток
дождевой
большой

вес 1-го блока:
(100х300х600)
– 11-12 кг.
(200х300х600) – 22-24 кг.
в 1-м куб.м.:
(100х300х600) - 55,5
шт.
(200х300х600) - 27,7шт.

вес 1гоизделия: Б4
- 1,7кг.
Б6 - 2,6кг.
в 1-м кв.м- 50 шт.

вес 1 шт.: 29 кг.
вес 1 шт.: 80 кг.
вес 1 шт.: 29 кг.

вес 1 шт.: 37 кг.

вес полуподдона= 1680 кг.
вес полуподдона (с
большими пустотами) =
1500 кг.
6 полуподдонов (по 336 шт.) = 2016
шт.
6 полуподдонов (по 336 шт.) = 2016
шт.

размер полуподдона - 1000х850х135мм

12 полуподдонов (по 336 шт.) = 4032 шт.
12 полуподдонов (по 336 шт.) = 4032 шт.

вес поддона 2,016 куб.м. = 1500 кг.

размер поддона 2,016 куб.м. 1200х1200х100мм

6 поддонов (2,016 куб. м) = 12,096
куб.м.

12 поддонов = 24,192куб.м.

вес
поддона:
Б4 - 1540
кг. Б6 1560 кг.
6 поддонов (18 кв.м.) = 108 кв.м.
6 поддонов (12 кв.м.)=72 кв.м.

размер поддона - 1200х1200х130мм

10 поддонов = 180 кв.м.
10 поддонов = 120 кв.м.

вес поддона: 1150 кг.

размер поддона - 900х850х130мм

6 поддонов (40 шт.) = 240 шт.

10 поддонов = 400 шт.

вес поддона: 1250 кг.

размер поддона - 1200х900х130мм

6 поддонов (16 шт.) = 96 шт.

10 поддонов = 160 шт.

вес поддона: 950 кг.

размер поддона - 1200х900х130мм

6 поддонов (32 шт.) = 192 шт.

10 поддонов = 320 шт.

вес поддона: 1350 кг.

размер поддона - 1000х1000х750мм

6 поддонов (36 шт.) = 216 шт.

10 поддонов = 360 шт.

* Нормы загрузки автомобильного транспорта рассчитаны исходя из требований Служб весового
контроля на дорогах общего пользования РФ

