Компания 7 Кубов
Продажа и доставка бетона в Новосибирске:
Звоните: +7 (961) 215-67-17
Пишите на почту: info@7kubov.pro
Или заходите на сайт: 7kubov.pro

Доставка бетона
Купить бетон с доставкой в Новосибирске можно в компании 7 кубов. В нашей
компании, как и во всем современном мире, транспортировка бетона осуществляется
автобетоносмесителями. Чтобы оформить заказ, например, на пескобетон с доставкой
достаточно связаться с нами удобным для вас способом.
Итак, что же такое автобетоносмеситель? Это специализированный транспорт,
разработанный непосредственно для транспортировки бетонных смесей и растворов на
строительные объекты. Сохранность и однородность бетонной смеси при
транспортировке обеспечивается особенностью конструкции автобетоносмесителя.
Количество оборотов в минуту контролируется в кабине водителя оптимально для каждой
конкретной марки смеси.
Эти машины предназначены для доставки определенного количества компонентов
бетонной смеси, приготовления подвижной и малоподвижной бетонной смеси в пути
следования или по прибытии на строительный объект, доставки готовой бетонной смеси
и выдачи ее заказчику. Разные объёмы миксера позволяют подобрать индивидуальные
условия доставки для каждого нашего клиента. У нас вы можете приобрести любое
количество, даже 1 куб бетона с доставкой позвонив по телефону +7 (961) 215-67-17. Мы
предлагаем доставку бетона в Новосибирске автобетоносмесителями объёмом 3, 5, 7 и 10
кубов.
Миксеры могут доставлять: сухую смесь из предварительно высушенных
заполнителей, также сухую смесь послойно из заполнителей естественной влажности,
сухую перемешанную смесь также из заполнителей естественной влажности, смоченную,
частично перемешанную смесь и готовую бетонную смесь. Сухие бетонные смеси
загружают в автобетоносмеситель, а добавку воды и перемешивание смеси производят в
пути непосредственно перед прибытием к месту укладки или на объекте.

Если Вы уже готовы сделать заказ, то просто позвоните по
телефону +7 (961) 215-67-17, отправьте заявку на почту
info@7kubov.pro или оставьте заявку на нашем сайте
7kubov.pro

Когда наши заказчики задаются вопросом, какая будет стоимость доставки бетона, то
на этот вопрос получить однозначный ответит просто невозможно. Цена бетона с
доставкой может быть различной и зависит от многих факторов, таких как марка бетона,
количества бетона, которое необходимо доставить на объект, удаленности завода от
строительного объекта и даже от конкретной даты и времени доставки.
Компания 7 Кубов рекомендует обратить внимание на то, что миксер бетона может
обойтись вам дороже, если вы не будете соблюдать технические условия доставки к
объектам строительства. Поэтому, чтобы избежать дополнительных накладок, важно
тщательно подготовиться. Перед тем, как купить бетон, проверьте соблюдение
следующих условий:
 все работы по сооружению опалубок, их укреплению и т.п. должны быть
выполнены до приезда автобетоносмесителя, либо на объекте должно быть готово
место для выгрузки бетона;
 необходимо заранее продумать, каким образом будет подъезжать миксер к месту
разгрузки. Это габаритный вид транспорта, который обладает значительной
массой. В случае невозможности подъезда к запланированному месту, разгрузку
машины придется осуществлять в более доступном месте.
Проигнорировав указанные выше условия, вы можете понести дополнительные
расходы за время простоя миксера
Если состояние подъездных путей не позволяет автобетоносмесителю подъехать к
месту разгрузки, возможно, вам следует воспользоваться услугами автобетононасоса.
Так или иначе, ответ на вопрос - сколько стоит куб бетона с доставкой - уточняйте по
телефону +7 (961) 215-67-17 или пишите на почту info@7kubov.pro

