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ВНИМАНИЕ! НОВИНКА! 

 В нашем ассортименте выпускаемых бетонов появилась новинка – на практике 

прошел испытания и успешно применен бетон с новой добавкой Оптима Люкс7 для 

марок БСТ В22,5 (М300) и выше для повышения водонепроницаемости и улучшения 

других свойств. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ: Добавка Оптима Люкс7 относится к виду пластифицирующих – 

водоредуцирующих и регулирующих сохраняемость подвижности бетонной смеси добавке, является 

суперпластификатором. Добавка нового поколения на основе комплекса полимера эфиров поликарбоксилатов. В 

жидком виде – просто использовать в технологической цепочке через штатный дозатор непосредственно на 

заводе.  Использовалась, как замена «КАЛЬМАТРОН Д».  

        У бетонной смеси при укладке повышается подвижность (от П1 до П5) при постоянном ВОДА/ЦЕМЕНТ, 

сохранение высокой подвижности до 3-х часов, при этом обеспечивается ранняя распалубочная прочность 

(около 3-5 часов), высокая стойкость к расслоению, высокая удобоукладываемость, низкое воздухосодержание 

(от 1 до 3%).  

        У готового бетона повышается водонепроницаемость (до W10-12), морозостойкость (предположительно до 

F300-350), повышается марка примерно на 1 ступень (например, от М300 до М350) 

Что это такое обычным языком.  Использование данной добавки позволит при укладке 

бетонной смеси исправить почти все типичные «косяки» строителей, допущенные по незнанию или 

нерадивости, в том числе:  

     1. Точно не потребуется добавлять в бетонную смесь дополнительно воды (а это самое плохое – т. к. 

нарушается соотношение ВОДА/ЦЕМЕНТ в смеси и марка неизбежно падает), смесь и так будет как бы очень 

«жидкая» (а на самом деле с высокой подвижностью – до П5). И при использовании бетононасоса в том числе. 

     2. Даже если бетонную смесь вообще не вибровать (или вибровать неправильно), то благодаря высокой 

подвижности, удобоукладываемости и низкому воздухосодержанию, воздушные «раковины» в толще бетона 

образовываться не будут, а бетонная смесь проникнет во все, даже самые замысловатые, уголки формы без 

особых усилий – легкость работы. 

     3. Если произошла задержка с укладкой даже на несколько часов – бетон сохранит все свои свойства. 

Готовый бетон будет обладать: 

     1. Повышенной прочностью (например, бетон М300 + добавка = бетон М350) 

     2. Повышенной водонепроницаемостью (на 4 единицы – от W6-8 до W10-12), что позволит либо вообще не 

использовать обмазочную гидроизоляцию (экономия), либо использовать ее бюджетный вариант. 

     3. Примерно в 1,5 раза повышается морозостойкость с 200 циклов до 300-350 (примерно – это потому, что 

испытания на этот счет пока не проводили, но технологи авторитетно заявляют, т. к это напрямую связано с 

повышением водонепроницаемости). 

     4. Добавка реально из обычного бетона делает отличный бетон – звоните – проконсультируем. 

СТОИМОСТЬ ДОБАВКИ 

(только для марок от БСТ В22,5 (М300) и выше) 

450 рублей/ куб.м. 
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"УТВЕРЖДАЮ" 
Директор ООО "ПСК СТРОЙТЕХ" 

 
____________________ Ю.А.Корецкий 

 09.01.2023 г.                    
м.п. 

 

 Телефон: 8(967)230-20-20 
                 8(901)512-01-05 
                 8(49636)2-87-08 
 
psk21volok@mail.ru 

  www.zavod-gbi.ru 

 

ПРАЙС-ЛИСТ 

 
Товарный бетон на гравийном щебне 

 

№ 
п/п Наименование Марка Подвижность 

ЦЕНА 
руб./м³ 

ЦЕНА+   
цена            
ПМД            
(t˚0-5) 

ЦЕНА+ 
цена           
ПМД       

(t˚6-10) 

ЦЕНА+ 
цена      
ПМД        

(t˚11-15) 

ЦЕНА+  
цена           
ПМД               

(t˚16-20) 

ЦЕНА+  
цена               
ПМД                    

(t˚21-25) 

1 БСТ В7,5 F50 W2 М 100 
П 3 
П 4 

4960 
4990 

75 100 130 160 200 

2 БСТ В10 F100 W4 М 150 
П 3 
П 4 

5020 
5070 

85 120 150 190 240 

3 БСТ В12,5 F100 W4 М 150 
П 3 
П 4 

5290 
5340 

95 130 170 210 265 

4 БСТ В15 F100 W4 М 200 
П 3 
П 4 

5500 
5575 

105 145 185 230 290 

5 БСТ В20 F150 W6 М 250 
П 3 
П 4 

5920 
6000 

130 185 235 290 370 

6 БСТ В22,5 F200 W6 М 300 
П 3 
П 4 

6020 
6115 

140 195 255 310 390 

7 БСТ В25 F200 W8 М 350 
П 3 
П 4 

6150 
6250 

155 220 285 350 440 

8 БСТ В30 F200 W8 М 400 
П 3 
П 4 

6540 
6640 

180 250 320 400 500 

9 

***БЕТОН 
"КАК У ВСЕХ" 

любая марка 
БСТ В 15-35 F300 W10  

М 200 
- 

M 450 

П 2 
П 3 
П 4 

 

4960 
4960 
4960 

 

0 0 0 0 0 

*** - Внимание! Устав бороться с мошенниками, предлагаем Вам такой 

же вариант, но без обмана по количеству. Для душевного успокоения и 

иллюзии покупки именно той марки, которую Вы хотите, мы можем 

доставить требуемую марку по низкой цене 4960 рублей за куб. с 

пометкой «бетон как у всех» (без доставки). Однако привезем Вам в 

любом случае бетон реальной марки ~ М125. Именно такой бетон Вы 

получите (в самом лучшем случае), связавшись с недобросовестными 

поставщиками. Это, конечно, «шутка юмора», но, в то же время, к 

сожалению, объективная реальность… 
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Товарный бетон на гранитном щебне 

 

№ 
п/п Наименование Марка Подвижность 

ЦЕНА 
руб./м³ 

ЦЕНА+   
цена            
ПМД            
(t˚0-5) 

ЦЕНА+ 
цена           
ПМД       

(t˚6-10) 

ЦЕНА+ 
цена      
ПМД        

(t˚11-15) 

ЦЕНА+  
цена           
ПМД               

(t˚16-20) 

ЦЕНА+  
цена               
ПМД                    

(t˚21-25) 

10 БСТ В7,5 F50 W2 М 100 П 3 

ц
е

н
а

 д
о

го
в

о
р

н
а
я

 75 100 130 160 200 

11 БСТ В12,5 F100 W4 М 150 П 3 95 130 170 210 265 

12 БСТ В15 F150 W4 М 200 
П 3 
П 4 

105 145 185 230 290 

13 БСТ В20 F150 W6 М 250 
П 3 
П 4 

130 185 235 290 370 

14 БСТ В22,5 F200 W6 М 300 
П 3 
П 4 

140 195 255 310 390 

15 БСТ В25 F300 W8 М 350 
П 3 
П 4 

155 220 285 350 440 

16 БСТ В30 F300 W10 М 400 
П 3 
П 4 

180 250 320 400 500 

17 БСТ В35 F300 W10 М 450 
П 3 
П 4 

190 265 345 415 530 

18 БСТ В40 F300 W10 М 500 
П 3 
П 4 

300 350 450 560 650 

 
Строительные растворы  

 

№ 
п/п Наименование Марка 

ЦЕНА 
руб./м³ 

ЦЕНА+   
цена            
ПМД            
(t˚0-5) 

ЦЕНА+ 
цена           
ПМД       

(t˚6-10) 

ЦЕНА+ 
цена      
ПМД        

(t˚11-15) 

ЦЕНА+  
цена           
ПМД               

(t˚16-20) 

ЦЕНА+  
цена               
ПМД                    

(t˚21-25) 

19 Раствор РКЦ Пк3 М 100 3970 120 170 220 265 345 

20 Раствор РКЦ Пк3 М 150 4140 135 190 245 300 380 

21 Раствор РКЦ Пк3 М 200 4550 160 225 295 355 450 

22 Раствор РКЦ Пк3 М 300 4750 175 250 315 390 490 

 
Пескобетон  

 

№ 
п/п Наименование Марка 

ЦЕНА 
руб./м³ 

ЦЕНА+   
цена            
ПМД            
(t˚0-5) 

ЦЕНА+ 
цена           
ПМД       

(t˚6-10) 

ЦЕНА+ 
цена      
ПМД        

(t˚11-15) 

ЦЕНА+  
цена           
ПМД               

(t˚16-20) 

ЦЕНА+  
цена               
ПМД                    

(t˚21-25) 

23 Пескобетон М 200 4650 165 225 295 355 450 

24 Пескобетон М 300 5000 175 250 315 390 490 

 
 
 
Главный Бухгалтер                                                                                                                             Голотина Н.В. 
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НАШ БЕТОН КАЖЕТСЯ ВАМ ДОРОЖЕ, ЧЕМ У КОНКУРЕНТОВ? 

           На нашем сайте http://www.zavod-gbi.ru можно прочитать довольно 

обширную и постоянно пополняемую рубрику «ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ» 

(http://www.zavod-gbi.ru/moshenniki.php), где в статье от 29.09.2018  «Вот почему 

честный бетон не может стоить на 400-500 рублей дешевле, чем в нашем прайс-

листе» подробно рассказывается о правильном ценообразовании на бетон. 

        Смысл статьи заключается в том, что стоимость качественных составляющих бетонной смеси такова 

(а по состоянию на май 2019 года указанные цены вполне актуальны), что цена бетона, отличающаяся 

от нашего прайса всего на 300 рублей вообще не имеет никакого экономического смысла. Предлагаем 

задуматься над тем, что за бетон можно получить на 400 – 700 рублей дешевле (а такое есть сплошь и 

рядом). Рекомендуем ознакомиться со всем разделом перед заказом бетона. 

            Кроме этого хочется отдельно сказать о трех составляющих бетона – ЦЕМЕНТЕ, ЩЕБНЕ И ПЕСКЕ, и 

почему ТОЛЬКО компания ПСК СТРОЙТЕХ имеет эксклюзивную (среди соседних бетонных узлов) 

возможность работать только с качественными материалами. 

ПРО ЦЕМЕНТ.    ПСК СТРОЙТЕХ использует собственную железнодорожную ветку для получения 

напрямую с заводов цемента вагонами и склад на 3000 тонн для хранения цемента (со временем 

сложился пул заводов, с которыми мы работаем, исходя из подходящего качества). Для стабильного 

качества бетона используется только бездобавочный цемент марки М500. Лаборатория проверяет на 

активность (т.е. на соответствие заявленной марке) каждую партию цемента для «тонкой» коррекции 

дозировок в рецепте бетонов. Несмотря на более высокую цену такого цемента, ПСК СТРОЙТЕХ не 

использует цемент с так называемых «перевалок», а также цемент М400 и ниже, а также цемент с 

индексом Д20 (содержащим 20% добавок – шлака и т.д.), т.к. это приводит к нестабильному качеству 

бетона и постоянным «провалам» заявленной марки.  Всю указанную инфраструктуру (в т. ч. 

лабораторию) можем «предъявить» нашим клиентам для доказательства реальности 

вышеозвученного.     

ПРО ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК. Главное в этих составляющих бетона – правильная фракция и отсутствие 

пылевидных частиц в щебне и песке (про куски глины в песке вообще речь не идет – это использовать 

запрещено – в бетоне образуются «раковины»). Все поставки контролируются лабораторией. 

Используем щебень гравийный и гранитный фракции 5-20 мм, и песок мытый 1 класса – самые 

дорогостоящие материалы в своем классе, что, однако, позволяет обеспечить стабильное качество 

бетона. ПСК СТРОЙТЕХ не использует гравий, песчано-гравийные смеси (ПГС), шлак, отсев, вторичный 

щебень, карьерный и немытый песок и другие сомнительные, а, зачастую, и запрещенные материалы. 

Используемые материалы находятся на площадке – можно посмотреть. 

            Обращаем Ваше внимание – ни у кого из ближайших конкурентов нет своей 

железнодорожной ветки и складов цемента. А зачастую и лаборатории прямо на узле. 

Этими преимуществами пользуемся мы и предлагаем воспользоваться Вам.  

 

 

http://www.zavod-gbi.ru/
http://www.zavod-gbi.ru/moshenniki.php
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Еще не пропало желание сэкономить? 

Тогда еще один довод. Посчитаем, сколько возможно сэкономить на объеме, к примеру 100 куб. м:  

даже, если разница по стоимости куба бетона составит 300 рублей, то на таком объеме экономия 

составит 30 тысяч рублей. При этом бюджет покупки составит около 450000 рублей. Где 450 тысяч, а где 

30? Экономия 6,6%...  И это на материале, срок службы которого составляет от 50 до 100 

(!!!) лет!!! 

И ЕЩЕ ОДНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

           Если, все же, Вы приняли решение купить бетон не у нас, тогда предлагаем нашу новую услугу – 

наш специалист приедет на заливку, отберет пробы бетона (если есть желание, то оставит у Вас ваш 

личный кубик, но надо иметь ввиду, что твердеть кубики должны при определенной температуре и 

влажности - в специальном лабораторном шкафу), «вплавив» в кубики Вашу подпись. Через 28 дней 

приезжаете в нашу лабораторию и мы, вместе с Вами «раздавим» пробы и узнаем, какая реальная 

марка бетона была отгружена на Ваш объект. 

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ 10000 рублей 

  

!!!   В отдельных случаях наш менеджер может предложить Вам эту 

услугу бесплатно (при определенных обстоятельствах). Однако, не 

стоит требовать от менеджера бесплатную услугу самим – это 

решается при согласовании с руководством. 

 


