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                                  Цены указаны на 5.09.2017 год от 1 п/м до 500 п/м 
                                                                  Содержимое 

№ Наименование Ед.Изм. Цена (руб.) 
от 1 п/м до 500 п/м 

1 АСП Ø4 / Композитная арматура диаметр 4 мм погонный метр 10 

2 АСП Ø6 / Композитная арматура диаметр 6 мм погонный метр 
 

15 

3 АСП Ø7 / Композитная арматура диаметр 7 мм  погонный метр 18 
 

4 АСП Ø8 / Композитная арматура диаметр 8 мм погонный метр 
 

20   

5 АСП Ø10 / Композитная арматура диаметр 10 
мм 

погонный метр 
 

30 

6 АСП Ø11 / Композитная арматура диаметр 11 
мм 

погонный метр 37 

7 АСП Ø12 / Композитная арматура диаметр 12 
мм  

погонный метр 41 

 
- Цены на любой диаметр из содержимого от 500 п/м до 10000 п/м  - уточняйте, могут 
варьироваться в зависимости от согласования с менеджером и количеством заказанной 
продукции. 
- Возможна бесплатная доставка по городу Луганск и обл. от 500 м. 
- Постоянным клиентам предоставляются СКИДКИ.  

- За более подробной информацией о доставке Вы можете обратиться по телефону нашего 
офиса +38 (095) 913-31-81. 
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