
стоимость, руб. ед. изм.

120 м3

120 м3

240 м3

240 м3

370 м3

520 м3

430 м3

стоимость, руб. ед. изм.

800 м3

1700 м3

1200 м3

1000 м3

990 м3

990 м3

1150 м3

стоимость, руб. ед. изм.

200 м3

300 м3

420 м3

стоимость, руб. ед. изм.

от 2220 м3

от 1960 м3

от 1940 м3

стоимость, руб. ед. изм.

400 м3

450 м3

780 м3

стоимость, руб. ед. изм.

3700 т

3230 т

3200 т

3100 т

3000 т

3000 т

2775 т

с4 0-40мм; с4 0-80 мм

 горячая плотная мелкозернистая

 горячая плотная крупнозернистая 

 горячая пористая мелкозернистая 

 горячая пористая крупозернистая 

горячая плотная песчаная

 горячая плотная мелкозернистая

 горячая плотная мелкозернистая

отсев гранитный (серый, розовый)

щебень гранитный 

щебень гранитный 

щебень гранитный 

 ГОСТ 8267- 93                            

Щебень и гравий из плотных 

горных пород для 

строительных работ. 

Технические условия

КЕРАМЗИТ (НАВАЛ)

ГОСТ 26489-85, 26951-86,26213-

91, 26483-85, 28268-89

торфогрунт

ГОСТ 9128-09  Смеси 

асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и 

асфальтобетон. Технические 

условия.

асфальтная крошка (в наличии круглый год)

ГОСТ 9757-90 Гравий, щебень и 

песок искусственные 

пористые.

тип Б марка 1 (5-20 мм)

ВТОРИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

бой бетона

фракция 0-5 мм

фракция 40-70 мм

щпс (щебеночно-песочная смесь)

тип Б марка 1 (5-10мм)

 тип Б марка 1 (5-15 мм)

значения показателей

значения показателей

фракция 0-10 мм

бой кирпича

ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ

ПЕСОК

ПРАЙС-ЛИСТ НА НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

6. Корректировка заявки возможна вплоть до момента отправки машины с карьера

7. Профессиональная консультация по оптимизации заявки для снижения итоговой стоимости

8. Скидки и бонусы постоянным клиентам!

м.к. 0,1-0,7 мм, к.ф. 0,1-0,5 м/сут.

песок намывной

ООО "МИРОС" ИНН: 7811408139 КПП: 781101001,                                                                                                   

193318, Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д.2, лит. АБ, офис 911                                          

Тел.: +7 (812) 441-24-87 , +7 (812) 986-75-57                        

www.mirosgroup.ru                                                      

mirospostavka@gmail.com, zakaz@mirosgroup.ru

значения показателей

 ГОСТ 8736-2014 Песок для 

строительных работ. 

Технические условия

песок карьерный м.к.  1,0 мм, к.ф.  0,1 м/сут.

песок карьерный

м.к.  2,0-2,5 мм, к.ф. 1,0-10,0 м/сут.

Наши преимущества:

1. Собственный парк спецтехники

2. Расчет стоимости материала с доставкой он-лайн через калькулятор на сайте или в момент 

обращения

3. Отгружаем материал в день поступления заявки

4. Работаем круглосуточно в выходные и праздничные дни

5. Сертификаты качества на всю продукцию

щебень гранитный 

щебень гранитный 

песок карьерный (сеяный) сорт 1

ГРУНТ (ЗЕМЛЯ)

м.к. 0,7-1,5 мм, к.ф. 1,5-2,0 м/сут.

м.к.  2,0-2,5 мм, к.ф. 5,0-15,0 м/сут.

значения показателей

песок карьерный

песок морской классифицированный

ПГС (песчано-гравийная смесь)

фракция 5-10 мм

фракция 5-20 мм

фракция 20-40 мм

фракция 25-60 мм

м.к.  1,0-2,0 мм, к.ф.  3,0-4,0 м/сут.

С уважением, 

Руководитель отдела  продаж ООО "МИРОС"   Андрей Хвищук 

моб.тел.: +7 (962) 686-75-57

e-mail: andrei.hv@mail.ru

Строительство объединяет профессионалов!

АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ НА ГРАНИТЕ

тип А марка 1

марка 1

плодородный грунт (почвогрунт)

растительный грунт (сеяный)

тип Б

фракция 0-20 мм

фракция 20-40 мм

значения показателей

 тип Г марка 2

значения показателей

 фракция 0-150 мм

керамзит 

керамзит 

керамзит 


