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Уважаемый заказчик!
— Компания «ГОРИЗОНТ» работает на рынке
строительных материалов Ленинградской области
и города Санкт-Петербурга уже более 5 лет.
— Мы производим и осуществляем доставку
растворов, бетонных смесей, пескобетона, тощего
бетона и других разновидностей бетона.
— В производстве бетона применяются
современные технологии, а качество тщательно
проверяется в лаборатории, которую Вы можете
посетить.
— Мы уверены в качестве своей продукции и
предоставляем письменную гарантию качества на
все материалы нашего изготовления.
— Дополнительно мы оказываем услуги по
доставке бетона до места строительства в день
заказа. Наш специалист выезжает к Вам на объект
бесплатно.

+7 (812) 602-75-45

www.gorizontbeton.ru

Бетон товарный
Наша компания занимается производством и продажей товарного бетона в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области.
Компания Горизонт Бетон, как производитель и поставщик бетонных смесей гарантирует:
— Бетон/раствор соответствует всем показателям качества, которые указаны в ГОСТ 7473-2010, и в
договоре поставки.
— При должном уходе заказчиком за бетонной конструкцией, она достигнет всех проектных
показателей.
— Отличное качество материалов, которые используются при изготовлении смеси.
— Наличие всей необходимой документации на момент поставки: сертификат соответствия на
партию, товарная накладная.
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Сферы применения марок бетона:
Бетон М100:

Бетон М250:

Бетон М400:

— Заливка бетонного основания
— Отмостка зданий
— Основание под бордюрный
дорожный камень
— Садовые дорожки

— Строительство фундаментов
— Заливка полов
— Заливка плит перекрытий
— Строительство заборов
— Устройство отмосток
— Укладка бордюрных камней

— Железобетонные сваи
— Колонны
— Железобетонные балки
— Стены, перегородки
— Лестничные марши
— Бетонные бордюрные камни

Бетон М150:

Бетон М300:

Бетон М450:

— Подготовительные работы
— Устройство подбетонки
— Фундаменты небольших
зданий/сооружений
— Возведение заборов
— Укладка бордюрных камней

— Бетон для фундамента
— Бетон для стен
— Бетон для перекрытий
— Бетон для пола

— Колонны
— Балки
— Стеновые блоки
— Панели
— Монолитные плиты
— Ленточные фундаменты

Бетон М200:

Бетон М350:

Бетон М500:

— Заливка стяжек пола
— Изготовления подпорных
стенок
— Заливка фундаментов под
тяжелые заборы
— Дорожки на участке

— Многоэтажные дома
— Промышленные здания
— Ленточный и монолитный
фундамент
— Возведение стен и перекрытий
— Железобетонные изделия

— Фундаменты для особо
сложных объектов
— Опоры для автострад, мостов
— Гидротехнические сооружения
— Подземные сооружения
(тоннели, шахты, ветки метро)
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Бетон товарный П1
по (ГОСТ 7473-2010)

В7,5 (М100) W2-W4 F75 П1

В25 (М350) W6-8 F150 П1

2600 руб/м³

3300 руб/м³

В12,5 (М150) W2-W4 F100 П1

В30 (М400) W10 F150 П1

2750 руб/м³

3550 руб/м³

В15 (М200) W4 F100 П1

В35 (М450) W12 F150 П1

2850 руб/м³

3680 руб/м³

В20 (М250) W4 F100 П1

В40 (М500) W12 F150 П1

3050 руб/м³

3820 руб/м³

В22,5 (М300) W4-6 F150 П1
3150 руб/м³
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Бетон товарный П2
по (ГОСТ 7473-2010)

В7,5 (М100) W2-W4 F75 П2

В25 (М350) W6-8 F150 П2

2600 руб/м³

3300 руб/м³

В12,5 (М150) W2-W4 F100 П2

В30 (М400) W10 F150 П2

2750 руб/м³

3550 руб/м³

В15 (М200) W4 F100 П2

В35 (М450) W12 F150 П2

2850 руб/м³

3680 руб/м³

В20 (М250) W4 F100 П2

В40 (М500) W12 F150 П2

3050 руб/м³

3820 руб/м³

В22,5 (М300) W4-6 F150 П2
3150 руб/м³
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Бетон товарный П3
по (ГОСТ 7473-2010)

В7,5 (М100) W2-W4 F75 П3

В25 (М350) W6-8 F150 П3

2600 руб/м³

3300 руб/м³

В12,5 (М150) W2-W4 F100 П3

В30 (М400) W10 F150 П3

2750 руб/м³

3550 руб/м³

В15 (М200) W4 F100 П3

В35 (М450) W12 F150 П3

2850 руб/м³

3680 руб/м³

В20 (М250) W4 F100 П3

В40 (М500) W12 F150 П3

3050 руб/м³

3820 руб/м³

В22,5 (М300) W4-6 F150 П3
3150 руб/м³
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Бетон товарный П4
по (ГОСТ 7473-2010)

В7,5 (М100) W2-W4 F75 П4

В25 (М350) W6-8 F150 П4

2650 руб/м³

3350 руб/м³

В12,5 (М150) W2-W4 F100 П4

В30 (М400) W10 F150 П4

2800 руб/м³

3600 руб/м³

В15 (М200) W4 F100 П4

В35 (М450) W12 F150 П4

2900 руб/м³

3780 руб/м³

В20 (М250) W4 F100 П4

В40 (М500) W12 F150 П4

3150 руб/м³

3920 руб/м³

В22,5 (М300) W4-6 F150 П4
3250 руб/м³
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Цементно-песчаная смесь
Цементно-песчаная смесь (ЦПС) — это сочетание песка и цемента. Основное различие данного
товара зависит от их соотношения.
Мощение тротуарной плитки/брусчатки на
цементно-песчаную смесь с каждым годов становится
более востребованной услугой.
Основываясь на опыте инженеров компании по укладки
брусчатки на смесь из цемента и песка, можно выделить
несколько положительных моментов:
— Достаточная прочность основания, по сравнению с
укладкой на песочную подушку
— Увеличивается сопротивление к нагрузкам

Мы сотрудничаем только с
проверенными поставщиками
материалов.
Перед покупкой вы можете
посетить производство, и
ознакомиться с качеством
материалов

+7 (812) 602-75-45

Использование цементно-песчаной смеси при устройстве
полусухой стяжки пола имеет следующие преимущества:
— Возможность использование дополнительных составов,
для увеличения прочности и износостойкости
— Получение гладкой поверхности, сопоставимой с
заливкой наливных полов бездобавочным бетоном.
— Возможность подать смесь на 100 и более метров при
помощи пневмонасосов.

www.gorizontbeton.ru

Цементно-песчаная смесь

+7 (812) 602-75-45

Цемент/песок 1:01

Цемент/песок 1:06

5700 руб

2650 руб

Цемент/песок 1:02

Цемент/песок 1:08

4400 руб

2400 руб

Цемент/песок 1:04

Цемент/песок 1:10

3150 руб

2250 руб

Цемент/песок 1:05

Цемент/песок 1:20

2900 руб

1900 руб

www.gorizontbeton.ru

керамзитобетон

Преимущества
использования:

асса конструкции

С

Значительное снижение
массы конструкции.

Из-за повышения гибкости
конструкции, повышается и
сейсмостойкость.

изкая теплопередача

Н

По сравнению с тяжелыми
бетонами, керамзитобетон
почти в 3 раза менее
теплопроводен.

У керамзитобетона
есть отрицательные
стороны:

ейсмостойкость

М

Повышенная
водонепроницаемость
то возможно зз-за большого
количества сжатого воздуха
внутри заполнителя, который
мешает поступлению влаги.
Э

— В связи с тем, что у керамзита пористая структура, он может
всплывать при укладки керамзитобетона в опалубку
Важно: Чтобы этого избежать бетонный завод, должен перед
тем как замешивать керамзитобетон сутки выдержать керамзит
в воде, чтобы избежать всплывания.
— Легкие бетоны всегда стоят дороже тяжелых. Однако, разница в
цене будет нивелирована спустя годы эксплуатации и экономии на
обогреве здания.
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Керамзитобетон
Марка бетона М100

Марка бетона М250

2950 руб

3350 руб

Марка бетона М150

Марка бетона М300

3050 руб

3600 руб

Марка бетона М200
3150 руб
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Растворы монтажные Пк3
Марка раствора М50

Марка раствора М200

2030 руб

2870 руб

Марка раствора М75

Марка раствора М250

2130 руб

3050 руб

Марка раствора М100

Марка раствора М300

2580 руб

3250 руб

Марка раствора М150
2750 руб

+7 (812) 602-75-45
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Дополнительно

+7 (812) 602-75-45

Повышение W

Добавление
полипропиленовой фибры

100 руб/м³

300 руб/м³

Схема Г

Противоморозная добавка
до -5°С

200 руб/м³

70 руб/м³

Бездобавочный бетон

Противоморозная добавка
до -10°С

200 руб/м³

150 руб/м³

Бетон на щебне фракция
5-10 мм

Противоморозная добавка
до -15°С

400 руб/м³

200 руб/м³
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О компании
Компания «ГОРИЗОНТ» работает на рынке
строительных материалов уже более пяти лет. Все
это время мы работаем над улучшением качества
выпускаемой продукции, а также совершенствуем
методы работы с нашими клиентами.
Мы производим продукцию на наших четырех
заводах, которые располагаются в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

8 причин почему стоит работать с нами:
— Наши диспетчеры работают круглосуточно
— Доставка в день заказа
— Бесплатный выезд специалиста перед отгрузкой
— Наличие собственного парка техники
— Лучшие цены на бетон в Ленинградской области
— Гарантия качества
— Собственная лаборатория на бетонных заводах
компании
— Письменная гарантия качества на материалы
нашего изготовления

+7 (812) 602-75-45
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БСУ Индустриальная
Завод оснащен конвейерной лентой, мешалкой
объемом 2м³ и бункерами объемом 120м³.
Данные характеристики позволяют достигать
мощности 100 м³/час. Смеситель имеет два
вала, которые своим встречным движением
способны производить смешивание в трех
плоскостях, что препятствует расслоению
компонентов.

БСУ Заречная
БСУ относится к классу новых бетонных
заводов, изготовлен всемирно известным
производителем производственных
предприятий — ELKON.

Весь процесс производства полностью
компьютеризирован, что позволяет исключить
человеческий фактор, и избежать ошибок при
замешивании смеси.

Технические особенности позволяют
максимально точно дозировать инертные
материалы и химические элементы, а также
пластификаторы и прочие добавки. На выходе
получается строительная смесь, строго
соответсвующая заданным параметрам и
условиям ГОСТ РФ.

Адрес: Ленинградская область,
Всеволожский район, Сертолово,
Индустриальная улица, 11к1

Адрес: Ленинградская область, Ломоносовский
район, Виллозское городское поселение,
территория Офицерское Село, Заречная улица, 2

+7 (812) 602-75-45
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БСУ Софийская

БСУ Горская

Как и другие наши заводы, БСУ на улице
Софийская имеет конвейерную ленту,
двухкубовую мешалку, бункера объемом 100м³.
Завод обладает мощностью в 100м³/ч.

Данная бетоносмесительная станция – это
высокотехнологичный комплекс для
производства бетона и строительных смесей. В
связи с высокой скоростью изготовления и
погрузки, предприятие выгодно отличается от
более мелких БСУ, а полностью
автоматизированный процесс производства
сводит к минимуму возможность изготовления
некачественной продукции.

Важно: Наибольшим приоритетом является
наша лаборатория, которая каждый день
проводит испытания производимого бетона.
Мы отбираем образцы поступаемых материалов
на производство. Материалы проходят как
качественную проверку, так и количественную.
Производство оборудовано 12 метровыми
автовесами, которые предназначены для
взвешивания грузовых автомобилей.

Адрес: Санкт-Петербург, Софийская
улица, 96АО
+7 (812) 602-75-45

Узел состоит из нескольких основных систем:
cмесител, система взвешивания, система
транспортировки, система хранения, система
управления и распределения

Адрес: Санкт-Петербург, Приморское
шоссе, 140, посёлок Лисий Нос
www.gorizontbeton.ru

