Прайс-лист
промышленная стеклопластиковая
арматура марки BASIS Standard по ГОСТ 31938-2012 и
ТУ 22.29.29-001-39515217-2019
Цена действует с 01 апреля 2019 года

Рекомендованная
розничная цена
за 1 п.м.,
в руб. с НДС 20 %

Мелко-оптовая
цена за 1 п.м.,
в руб. с НДС 20 %
(от 20 000 руб.
до 100 000 руб.)+15

Средне-оптовая
цена за 1 п.м.,
в руб. с НДС 20 %
(от 100 001 руб.
до 150 000 руб.)+10

Дилерская цена
за 1 п.м.,
в руб. с НДС 20 %
(от 150 000 руб.)

АСК-6

15,00

13,90

13,30

12,10

АСК-8

22,00

20,20

19,36

17,60

АСК-10

32,00

29,90

28,60

26,00

АСК-12

46,00

42,50

40,70

37,00

АСК-14

63,00

60,00

57,00

52,00

АСК-16

95,20

78,50

75,00

69,00

АСК-18

144,70

120,80

115,50

102,00

АСК-20

174,50

149,50

143,00

123,00

Вид продукции с
номинальным
диаметром,
мм

Цена арматуры с 22-го по 32-й диаметр рассчитывается по запросу. Возможно изготовление
арматуры нечетных диаметров.
Физико-механические показатели промышленной стеклопластиковой арматуры марки
BASIS Standard:
Наименование параметра

Предел прочности при растяжении σв, МПа, не менее
Предел упругости при растяжении Ef, ГПа, не менее

Значение по
ГОСТ 31938-2012/
ТУ 22.29.29-001-395152172019
800/1100
50/50

Предел прочности при сжатии σВC, МПа, не менее

300/300

Предел прочности при поперечном срезе τsh, МПа, не менее

150/150

Предел прочности сцепления с бетоном τr, МПа, не менее

12/12

Снижение предела прочности при растяжении после выдержки в
щелочной среде ∆σв, %, не более

25/25

Предел прочности сцепления с бетоном после выдержки в щелочной
среде τr, МПа, не менее

10/10

Предельная температура эксплуатации T э, °С, не менее

60/60

Продукция сертифицирована:
- сертификат соответствия ГОСТ Р №РОСС RU.НА36.Н03445 (срок действия с 11.01.2019 г. по 10.01.2022 г.);
- сертификат соответствия ГОСТ Р №РОСС RU.НА36.Н03446 (срок действия с 11.01.2019 г. по 10.01.2022 г.);
- сертификат соответствия системы добровольной сертификации в области пожарной безопасности «ПриборЭксперт» №РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС02.00266 (срок действия с 14.03.2019 г. по 13.03.2022 г.)

1. Вся продукция проходит входной контроль (приёмо-сдаточные испытания).
2. Арматура с 6-го по 8-й диаметры поставляется в бухтах, а также в прутах любой длины по требованию
заказчика.
3. При наличии заказа с вашей стороны, готовы рассчитать стоимость доставки до требуемого пункта и
организовать транспортировку.

С уважением и надеждой на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество!

Генеральный директор
АО «ХЭЛП Композит»

Отдел продаж:
Тел./факс: +7(81368)552-89
e-mail: helpcomposite@mail.ru

Леванов Д.Г.

