
 

СИГМА-Блок. Строительные технологии. +7 (351) 729-90-09, 220-55-10 
ВНИМАНИЕ! Теперь офис продаж, производство и склад в одном месте: г. Челябинск, ул. Асфальтная, 1/8 

www.sigma-blok.ru     info@sigma-blok.ru 

Размеры, мм Цена за 1 м3  Применение 
Марка по 

прочности 
Плотность  

Морозо-
стойкость 

Количество  
в 1 м3 

Количество  
в поддоне 

200×300×600 2 350 руб. стена М25 D700 F50 28 шт. 40 шт. 

200×300×600 2 400 руб. стена М35 D800 F75 28 шт. 40 шт. 

200×300×600 2 500 руб. стена М50 D900 F100 28 шт. 40 шт. 

250×300×600 2 450 руб. стена М35 D800 F75 22 шт. 32 шт. 

400×300×600 2 450 руб. стена М35 D800 F75 14 шт. 20 шт. 

100×300×600 2 450 руб. перегородка М35 D800 F75 56 шт. 80 шт. 

125×300×600 2 450 руб. перегородка М35 D800 F75 46 шт. 64 шт. 

200×200×400 2 450 руб. 
стена 

перегородка 
М35 D800 F75 62 шт. 90 шт. 

Некондиция* 1 900 руб. - М35 D800 - - - 

Упаковка 100 рублей за поддон. Залоговая стоимость поддона 100 рублей. 

*Некондиционный блок такой же прочный, но имеет геометрические отклонения 
   

Размеры, мм Цена за 1 м3  Применение 
Марка по 

прочности 
Плотность  

Морозо-
стойкость 

Количество  
в 1 м3 

Количество  
в поддоне 

200×300×600 2 200 руб. стена М25 D700 F35 28 шт. 40 шт. 

200×300×600 2 300 руб. стена М35 D800 F50 28 шт. 40 шт. 

250×300×600 2 350 руб. стена М35 D800 F50 22 шт. 32 шт. 

*Стандартный пеноблок  производится в обычных условиях без применения специальной камеры 

Наименование 
Размеры и вес 

1 шт. 
Марка по 

прочности 

Кол-во  
в поддоне, 
факт. шт. 

Цена за  
1 шт. 

Вид 

Одинарный полнотелый цокольный, производители: 
 

г. Копейск Уралглавкерамика 

250х120х65 мм 

3,4-3,7 кг 

М100 480 9,20 руб. 

г. Челябинск (кирзавод №3) М150 336 9,20 руб. 

г. Челябинск (КЕММА) пуст.12% М150-М200 320 9,80 руб. 

г. Миасс М150 400 10,20 руб. 

г. Копейск Уралглавкерамика М175-М200 480 9,40 руб. 

г. Ревда М150 324 10,50 руб. 

Лицевой пустотелый (Брылино), ГОСТ 530-2012: 
 
 
 
 

Одинарный, цвет Абрикос 
250x120x65 мм 

2,4-2,5 кг 

М125-М175 420 от 13,24 руб. 

Одинарный, цвет Солома М125-М175 420 от 15,67 руб. 

Одинарный, цвет Коричневый М125-М175 420 от 19,22 руб. 

Полуторный, цвет Абрикос 
250х120х88 мм 

3,3-3,4 кг 

М125-М175 308 от 18,18 руб. 

Полуторный, цвет Солома М125-М175 308 от 21,21 руб. 

Полуторный, цвет Коричневый М125-М175 308 от 27,10 руб. 

РЯДОВОЙ  М125-М175  от 13,13 руб. 

Предлагаем также другие виды кирпича по цене завода-изготовителя 
Виды: цокольный, рядовой, печной, облицовочный, забутовочный 
Цвета: красный, белый, желтый, персиковый, шоколадный и другие 
 

      



Наименование 
Размеры (ШхВхД), 

мм 
Цена 

Брус  
 
Из хвойных и лиственных пород 
Республики Башкортостана и Сибири,  
соответствует ГОСТ 8486–86 
(1-4сорт) 
 
Обрабатывается на современном  
высокоточном оборудовании 
 

200х200х6000 8600 руб/м3 

150х200х6000 8600 руб/м3 

150х150х6000 8600 руб/м3 

100х200х6000 8600 руб/м3 

100х100х6000 8600 руб/м3 

100х150х6000 8600 руб/м3 

Доска обрезная 
 
Из хвойных и лиственных пород 
Республики Башкортостана и Сибири,  
соответствует ГОСТ 8486–86 
(1-4сорт) 
 
Обрабатывается на современном  
высокоточном оборудовании 

60х100х6000 8600 руб/м3 

50х200х6000 8600 руб/м3 

50х150х6000 8600 руб/м3 

50х100х6000 8600 руб/м3 

40х200х6000 8600 руб/м3 

40х150х6000 8600 руб/м3 

40х100х6000 8600 руб/м3 

30х150х6000 8600 руб/м3 

30х100х6000 8600 руб/м3 

25х150х6000 8600 руб/м3 

25х120х6000 8600 руб/м3 

    

 

Наименование Цена 

КЛЕЙ кладочный для ячеистого бетона SM-03 мешок 25 кг. 185 руб./мешок 

ЦЕМЕНТ М400 Сибирский цемент (Кемерово) мешок 50 кг. 265 руб./мешок 

ЦЕМЕНТ М400 Dyckerhoff (Коркино) мешок 50 кг. 270 руб./мешок 

ЦЕМЕНТ М400 Д20 Dyckerhoff (Коркино) навал от 10 до 40 тн 4 850 руб./тн с доставкой 

ЦЕМЕНТ М500 Д0 Dyckerhoff (Коркино) навал от 10 до 40 тн 5 200 руб./тн с доставкой 

ПЕСОК строительный (карьерный,мытый,кварцевый) навал от 3 тн от 250 руб./тн с доставкой 

Перемычка (для окна или двери) 188х300х1300 мм (вес 44 кг) 1 210 руб./шт. 

Перемычка (для окна или двери) 188х300х1500 мм (вес 51 кг) 1 395 руб./шт. 

Перемычка (для окна или двери) 188х300х1600 мм (вес 54 кг) 1 485 руб./шт. 

Перемычка (для окна или двери) 188х300х1700 мм (вес 58 кг) 1 575 руб./шт. 

Перемычка (для окна или двери) 188х300х1800 мм (вес 61 кг) 1 680 руб./шт. 

Перемычка (для окна или двери) 188х300х1900 мм (вес 64 кг) 1 765 руб./шт. 

Перемычка (для окна или двери) 188х300х2200 мм (вес 74 кг) 2 040 руб./шт. 

Перемычка (для окна или двери) 188х300х2500 мм (вес 85 кг) 2 320 руб./шт. 

 
 
 









СЕТКА КЛАДОЧНАЯ в листах или рулонах 
Примечание: Используется при кладке для армирования рядов 
кирпича или пеноблока, для связки между кирпичом и 
пеноблоком и в др. целях 
 

Использование кладочной сетки предусмотрено СНиП 
2.03.01-84 

3 яч. 50х50 размер 250х1500 (мм) = 57 руб./шт. 

3 яч. 50х50 размер 380х1500 (мм) = 76 руб./шт. 

3 яч. 70х70 размер 250х1500 (мм) = 48 руб./шт. 

3 яч. 70х70 размер 380х1500 (мм) = 65 руб./шт. 

 яч. 50х50 размер 380х1000 (мм) = 80 руб./шт. 

 яч. 50х50 размер 500х1000 (мм) = 105 руб./шт. 

и другие размеры 

АРМАТУРА СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ КОМПОЗИТНАЯ 
Примечание: Значительно дешевле и в несколько раз 
прочнее, чем металлическая. Не деформирует бетон и не 
подвержена коррозии, как металлическая. Идеально 
подходит для пеноблока. 
Диаметры от 4 до 10 мм в бухтах по 100 метров. 

4 = 11 руб./м. 

6 = 14 руб./м. 

8 = 20 руб./м. 

10 = 25 руб./м. 

12 = 35 руб./м. 

14 = 60 руб./м. 

16 = 71 руб./м. 

18 = уточняйте 

Предлагаем также: перемычки, плиты перекрытия, кольца, подушки, ФБС и другие виды 
железобетонных изделий по цене завода-изготовителя

 
  

  

«СИГМА-БЛОК» – это точное соблюдение технологии и рецептуры производства с добавлением 

армирующего компонента. Пеноблок изготавливается из экологически безопасного природного сырья 

путем формования массы с последующим твердением в автоклавной температурной камере 

(автоклавный фибро-пеноблок). Применение качественного сырья от проверенных производителей, 

автоматизированное производство, постоянный контроль за состоянием первоначального пенобетона 

– все это позволяет создать готовую высококачественную продукцию. Наша технология производства 

обеспечивает настоящую закрытую пористость ячеек пеноблока, что обеспечивает особенные 

преимущества перед другими производителями. 

Применение технологии изготовления с добавлением фибры позволяет получать дополнительную 

прочность по сравнению с классическим составом. Благодаря однородному распределению пор внутри 

материала достигается высокий уровень водостойкости и морозостойкости. Пеноблоки нашего 

производства могут быть использованы в строительстве даже в суровых климатических зонах. 

Продукция изготавливается в соответствии с ГОСТ № 25485-89 и ГОСТ № 21520-89, снабжена 

российским сертификатом соответствия, санитарно-эпидемиологическим заключением и 

удостоверением качества. Образцы из каждой партии продукции проходят лабораторные испытания на 

физико-химические свойства пенобетонных ячеистых блоков. 

Купить пеноблок в Челябинске в наличии с превосходными характеристиками на самых выгодных 

условиях можно в нашей компании. 

СХЕМА ПРОЕЗДА ДО НАС 

 

 


