Оптовая реализация объемной пластиковой
георешетки производства ООО "ПОЛИПЛАСТ"
(торговя марка «Геос»). Осуществляем поставки
железнодорожным и автомобильным транспортом
по всей России.

+7 (812) 409 97 12
+7 (499) 404 10 46
+7 (925) 928 32 08
www.solid-houses.ru

ПРАЙС-ЛИСТ НА ГЕОРЕШЕТКУ т.м. "Геос"®

(Производство ООО "Полипласт"

)

Вся продукция сертифицирована. Проведены полные испытания. Копия сертификата предоставляется при отгрузке.
Геокаркасы строительного назначения "ГЕОС" выпускаются серийно по СТО 23364897-001-2015

Отгрузка со склада производителя!

Размер ячейки: 160х160 мм, диагональ 200х200мм;

Высота ребра георешетки h, см

Толщина ленты, мм

h = 5 см
h = 7,5 см
h = 10 см
h = 15 см
h = 20 см
h = 30 см

Габариты решетки в
Цена за 1 м2, руб
растянутом виде, м

Размер ячейки: 210х210мм, диагональ 300х300мм;

Высота ребра георешетки h, см

h = 5 см
h = 7,5 см
h = 10 см
h = 15 см
h = 20 см
h = 30 см

Толщина ленты, мм

Площадь S,
м2

Габариты решеткив
растянутом виде, м

1,5

22,75

3,5 * 6,5

Толщина ленты, мм

Площадь S,
м2

Габариты решеткив
растянутом виде, м

162,00р.
228,00р.
294,00р.
425,00р.
557,00р.
820,00р.

134,00р.
185,00р.
237,00р.
340,00р.
444,00р.
650,00р.

Технические характеристики объёмной георешетки «ГЕОС»
Наименование показателя

Цена более 10000 м2

По согласованию

Цена за 1 м2, руб

98,00р.
131,00р.
165,00р.
232,00р.
299,00р.
434,00р.

Цена более 10000 м2

По согласованию

Цена за 1 м2, руб

Размер ячейки: 320х320мм, диагональ 400х400мм;

Высота ребра георешетки h, см

h = 5 см
h = 7,5 см
h = 10 см
h = 15 см
h = 20 см
h = 30 см

Площадь S,
м2

Цена более 10000 м2

По согласованию

Значение

номинальная толщина ленты (ультразвуковая сварка)
разрывная нагрузка ленты

1,5 ± 0,1 мм.
не менее 40 кН/пог. м.

относительное удлинение при максимальной нагрузке, не более %

50%

разрывная нагрузка сварного шва
температура монтажа

не менее 50 % от прочности ленты
от - 60°С до + 60°С

Цены на продукцию ООО "ПОЛИПЛАСТ", поставляемую компанией "SOLID HOUSES" Co.Ltd. зависят от многих факторов:

технические характеристики материала

количество требуемого материала

условия оплаты

изготовление под заказ продукции с заданными параметрами (индивидуальный заказ)

Подробный расчет стоимости поставки осуществляют менеджеры компании.
Звоните, спрашивайте, предлагайте!
С удовольствием ответим на все интересующие Вас вопросы.

