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ПРАЙС 
НА УСТРОЙСТВО ПОЛУСУХОЙ СТЯЖКИ С ПОМОЩЬЮ 

ПНЕВМОНАГНЕТАТЕЛЯ BMS WORKER № 1. 

Бетононасос BMS Worker №1 предназначен для приготовления и подачи сухих смесей, 

готовых цементно-песчаных растворов и легких бетонов (с крупностью частиц до 16 

мм) на высоту до 150 м.  

метод выполнения работ имеет целый ряд выгодных для заказчика преимуществ: 

1. Низкая стоимость. 

2. Сжатые сроки сдачи объекта в эксплуатацию, время высыхания стяжки до 6 часов. 

3. Максимально механизированы процессы производства работ стяжек. 

4. Экономия расходных материалов и времени при производстве чистовой отделки. 

5. Производственные процессы стяжек не связаны строгим соблюдением временных 

интервалов. 

6. Возможность вести работы в труднодоступных и удаленных местах. 

7. Минимальная вероятность появления трещин. 

8. Исключение усадки стяжки. 

9. Возможность ведения работы при не благоприятной температуре от -5С до +40С, и 

влажности от 60% до 95%. 

10. Возможность производить работы на открытых площадках и кровлях во время 

длительных моросящих дождей. 

11. Возможность производить работы на наклонных, выпуклых плоскостях. 

12. Исключение протечек в междуэтажных перекрытиях при выполнении работ без 

гидроизоляции снования. 

13. Без проблем выполняются сложные  разуклонки стяжек, к лоткам, каналам, водосточным 

воронкам. 

14. Исключена заливка стяжек больших площадей методом «через одну полосу». 

15. Исключено завышение водоцементного отношения, а следственно и понижение марки 

смеси за счет этого. 

16. Безукоризненная ровность, прочность и гладкость основания. 

Дополнительные работы по желанию заказчика: 

1. Укладка и крепление пенополистирола 50 р/м.кв 

2. Засыпка керамзитом  1000 р/м.куб 

3. Установка маяков  (разуклонка)  50 р/м.пог 

4. Грунтовка поверхности 50р/м.кв 

 

№ 

п/п 

Площадь стяжки 

( м.кв) 

Стоимость работ 

Толщина до 5см. 

(руб/м.кв) 

Стоимость 

материалов 

(руб/м.кв) 

ИТОГО: 

(руб) 

Доп. стоимость работ  

Толщина свыше 5 см. 

За каждый см. (руб/м.кв)  

1. 40-100 700 250 950 150 

2. 100-200 600 250 850 130 

3. Свыше 200 500 250 750 100 

      

      

http://gardariki-istra.ru/
http://expresspol.ru/stiajka-pola/krovlya-krysha
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