ПРЕЙСКУРАНТ
на оказание услуг строительной лабораторией S. A. ”Promstroi-Grup”
№
п/п

Наименование услуг

1.

Испытание бетонной смеси:
а) объемный вес
б) осадка конуса
Испытание бетонных кубов на прочность (определение марки)
100 мм х 100 мм х 100 мм
Испытание бетонных кубов на прочность (определение марки)
150 мм х 150 мм х 150 мм
Испытание растворных кубов на прочность (определение марки)
70,7 мм х 70,7 мм х 70,7 мм
Испытание заполнителей для бетона:
а) песок - полный анализ
песок - модуль крупности
песок – отмучивание
б) мулуза – гран. состав, влажность
в) щебень - полный анализ
щебень - марка
Определение объёмной массы строительных материалов
Испытание стеновых материалов (котельца, фортана):
а). полный анализ
б). прочность (марка)
в). объемный вес
г). геометрические размеры
Испытание гипсового вяжущего:
а). полный анализ (отбор проб, гран. состав, сроки схватывания,
нормальная густота)
б). прочность по субподряду
Испытание сухих смесей:
а). полный анализ (отбор проб, влажность, гран. состав, сроки
схватывания, нормальная густота)
б). прочность по субподряду
Испытание прочности тротуарной плитки
Испытание бетона неразрушающим методом контроля (НМК) –
молотком Кашкарова
Испытание грунта:
а) выезд на объект и отбор проб
б) влажность, объемный вес, плотность
Испытание прочности на растяжение металлов, сварных
соединений
Проверка и оформление документов на объекте
Отбор проб на стройплощадке
Хранение образцов в камере вызревания
Корректировка бетонных и растворных смесей
Разработка инструкций
Консультация по контролю качества, отбору проб на объекте,
доставке и хранению
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Единица
измерения

Стоимость,
в леях без
НДС

проба-5 кг
проба-15 кг
1 проба2 кубика
1 проба2 кубика
1 проба-3 кубика

120-00
180-00
60-00

1проба-15 кг
1проба-10 кг
1проба-3 кг
1проба-10 кг
1проба-20 кг
1проба-5 кг
Пробы разные

420-00
250-00
180-00
350-00
450-00
250-00
60-00

1 проба-25 шт.
1 проба-10 шт.
1 проба-5 шт.
1 проба-10 шт.

800-00
450-00
200-00
80-00

1проба-5 кг

400-00

1 проба- 3кг

150-00

1проба-5 кг

400-00

1 проба- 3 кг
1проба-6 шт.
1 конструкция
2 пробы

150-00
380-00
400-00

1 проба в шурфе
1 проба3 стержня

1 проба в сутки
1 подбор

80-00
60-00

250-00
120-00
150-00
120-00
80-00
35-00
600-00
450-00
150-00

