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Коммерческое предложение по устройству
высококачественной цементно-песчаной стяжки
механизированным способом.
ИП Куканов. А. А предлагает Вам, устройство цементно-песчаной стяжки
механизированным способом на строящихся вашей организацией объектах
(прочность не менее М 150).
При работе применяется технология «полусухой стяжки пола»
механизированным
способом
которая
обладает
следующими
достоинствами:
 За счёт использования механизации при устройстве стяжки за
смену одной бригадой выполняется объем до 250 м2;
 выполняется армирование фибропропиленовым волокном;
 передвижение по стяжке возможно через 24 часа, производить
отделочные работы через 3 суток
 стяжка пола выполняется согласно СП 29.13330.2011 « СНиП
2.03.13-88 Полы »;
 учитывая высокое качество поверхности стяжки, значительно
уменьшаются затраты при последующих работах по монтажу
напольных покрытий (стяжка готова к укладке любых напольных
покрытий без дополнительного выравнивания –кроме
коммерческого линолеума);
 укладка напольной плитки возможно на 3-4 день после
выполнения стяжки (для стяжек до 50мм толщиной) укладка
ламината, паркетной доски, паркета, линолеума возможна
через 20 – 28 суток (при контроле остаточной влажности);
 Работы выполняются на оборудовании фирмы "BRINKMANN ESTRICH
BOI 450" дизельной версии.
 Подача раствора по шлангам возможна до 25 этажа

Стоимость с материалами 1м2 при объёмах от 3000 м2 составит.
Толщина стяжки от 40-80 мм
- 520 рублей без НДС.
В стоимость 1м2 входит:
1. Строительные материалы:
-цемент (М-400 Д0);
-песок (крупный намывной);
-полиэтилен 120 мк;
-полипропиленовое фиброволокно;
-кромочная лента.
Стоимость без материалов 1м2 при объёмах от 3000 м2
составит.
Толщина стяжки от 40-80 мм
- 320 рублей без НДС.
Применяется оборудование фирмы "BRINKMANN ESTRICH BOI 450"
дизельной версии, дисковая затирочная машина,
2. Расходные материалы и амортизация оборудования.

3.Выполняемые работы и производственные расходы:
-приготовление цементно-песчаного раствора, подача к месту
работ и укладка (объёмное армирование фибропропиленовым
волокном из расчёта 550 грамм на 1м3);
-установка полипропиленовых вставок (между стяжкой,
элементами каркаса здания и ограждающими конструкциями);
-уход за стяжкой;
-нарезка деформационных швов, с расчётом на проектное
напольное покрытие;
-геодезическое сопровождение работ;
-подача электричества и воды к месту работы бетононасоса,
при условии, что источники электроснабжения и водоснабжения
находятся на строительной площадке не более 100 метров от
места стоянки оборудования;
-уборка строительного мусора после окончания работ.
4. Возможности:
Мы можем одновременно задействовать 3 пневмонагнетателя на
строительной площадке. Производственная сила будет
составлять от 700 до 1000 м2 готовой поверхности в смену.
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