пластиковые и ЖБ кессоны для скважины, погреба для продуктов
Изображение кессона,
погреба

Комплектация кессона, погреба из
колодца ЖБИ и пластика

Внутренний объем
полезный

из железобетонных колец (ГОСТ) диаметром 1 и 1,5 м. (КС10-9 и КС15-9)

Стоимость розница*
(руб.)

Акция, скидка,
дополнительно количество

при заказе от 2 шт.цена
оптовая

ограничено

цены действительны до 31 марта

Кольцо ЖБ (КС10-9) - 2 шт.
Крышка ЖБ (ПП10-2) - 1 шт.
Ж/б дно с отверстием (ПН10-1) - 1 шт.
Люк пластиковый - 1 шт.
Кольцо опорное (КО-6) - 1 шт.
ЦПС (М150) - 1 меш.

25 700 руб.
1,5 м3

с монтажом, копкой,
доставкой, материалами

Усиленная герметизация швов

-5% скидка на монтаж
трубопровода

Кольцо ЖБ (КС15-9) - 2 шт.
Крышка ЖБ (ПП15-2) - 1 шт.
Ж/б дно с отверстием (ПН10-1) - 1 шт.
Люк пластиковый - 1 шт.
Кольцо опорное (КО-6) - 1 шт.
ЦПС (М150) - 1 меш.

32 700 руб.
3,1 м3

с монтажом, копкой,
доставкой, материалами

Усиленная герметизация швов

Пластиковые цельнолитые кессоны Тритон (Тритон Пластик)
Кессон ТРИТОН К1 хит!

-

производство Тритон Пластик
- герметичный, заводская сборка
- гарантия 1 год
- для размещения оборудования
водоснабжения дома, скважины
- материал полиэтилен, литой

1,8 м3

34 270 руб.

-высота 2,1 м.
-внешн. D= 1,43 м.

(стоимость монтажа
уточняйте)

1,1 м3
-высота 2,28 м.
-внешн. D= 0,96 м.

28 300 руб.

Кессон ТРИТОН К2

-высота 2,5 м.
-внешн. D= 1,5 м.

76 356 руб.

Кессон ТРИТОН К3

-высота 2,5 м.
-внешн. D= 2,0 м.

Кессон ТРИТОН К мини

3,5 м3
6,5 м3
1,8 м3

Кессон Тритон Премиум

-высота 2,1 м.
-внешн. D= 1,2 м.

скидка на монтаж 7%

120 960 руб.
35 450 руб.

Цельнолитой пластиковый кессон RODLEX (Полекс Ротомолдинг)
Кессон РОДЛЕКС (R-KS-2.0)

качество!

+ крышка + манжеты + гермовводы +
лестница
- широкая горловина 800 мм. с
антивандальной винтовой крышкой
- интегрированное (вылито вместе с
корпусом) отверстие под оголовок трубы
d125-159 мм. подходит для металлических и
пластиковых труб
- встроенная лестница (вформована)
- прочный цельнолитой корпус с
пригрузочной юбкой и ребрами жесткости
- монтаж без плиты, усиленное дно

2,3 м3

47 850 руб.

-высота 2,0 м.
-внешн. D= 1,3 м.

стоимость комплекта

скидка на монтаж 8%

без монтажа

Пластиковые погреба (из пищевого полиэтилена для хранения продуктов и прочего)
Погребы подземные цельнолитые пластиковые Тингард (Tinger) ТИНГЕРПЛАСТ

Литой пластиковый погреб
Тингард - 1,9 хит! Гарантия 5 лет
- корпус + дерев.полки, пол + освещение +
вентиляция + лестница
- пищевой полиэтилен, литой
- внутри усилен металлич. каркасом
- толщина стенок 20мм, бесшовный
- температура внутри от +3 до +8 С
( оптимальная для хранения продуктов и

7,1

1,9х1,9х2,6

167 000
159 000
скидка на монтаж 10% на
доставку скидка 60%

хозяйственно-бытовых запасов)

Литой пластиковый погреб
Тингард - 1,9 Б (боковой вход)
Литой пластиковый погреб
Тингард - 1,5
Литой пластиковый погреб
Тингард - 2,5

7,5

2,5х1,9х2,7

4,5

1,5х1,5х2,6

9,3

2,5х1,9х2,6

189 000
167 000
109 780
99 800
189 000

Погребы подземные цельнолитые пластиковые Tortilla (Тортила) Родлекс
Литой пластиковый погреб Тортила
Tortila 2.0 cерия Wood
- корпус + деревянный внутренний каркас и
полки + летница + освещение
- литой корпус из пищевого полиэтилена
- усиленный корпус с ребрами жесткости, с
выступающей "юбкой"
- гарантия на погреб 3 года
- монтаж в любых грунтах
- монтаж без плиты основания

Литой пластиковый погреб Тортила
Tortila 3.0 cерия Wood
Литой пластиковый погреб Тортила
Tortila 2.0 cерия Modern (Модерн)

- корпус + внутренний металлокаркас
(порошковая покраска) + полки из древестнополимерной доски + летница + освещение
- литой корпус из пищевого полиэтилена
- усиленный корпус с ребрами жесткости, с
выступающей "юбкой"
- гарантия на погреб 10 лет
- монтаж в любых грунтах
- монтаж без плиты основания

Литой пластиковый погреб Тортила
Tortila 3.0 cерия Modern (Модерн)

7

1,9х1,9х2,1

160 000

10

2,5х2,4х2,4

190 000
скидка на монтаж 11%
бесплатная доставка в
большую часть регионов

7

1,9х1,9х2,1

170 000

10

2,5х2,4х2,4

198 000

Погребы подземные полипропиленовые ТОПОЛ-ЭКО ПП
Пластиковый погреб ПП
корпус + пластиковые полки, пол + освещение + вентиляция + лестница
- пищевой полипропилен (сопилимер), высокое качество сборки
- температура внутри от +3 до +8 С (оптимальная для хранения продуктов и хозяйственно-бытовых запасов)
- установка в любых грунтах и климатических условиях
1,5х1,7х2,5
Погреб (Топол-Эко) ПП -1
134 100
4
1,5х1,7х3,0
Погреб (Топол-Эко) ПП -1 Long
143 730
1,5х2,2х2,5
Погреб (Топол-Эко) ПП - 2
163 800
5,3
1,5х2,2х3,0
Погреб (Топол-Эко) ПП - 2 Long
178 110
2,0х2,2х2,5
Погреб (Топол-Эко) ПП - 3
198 000
7,3
2,0х2,2х3,0
Погреб (Топол-Эко) ПП - 3 Long
212 850
2,0х2,7х2,5
Погреб (Топол-Эко) ПП - 4
227 970
9,2
2,0х2,7х3,0
Погреб (Топол-Эко) ПП - 4 Long
247 950

Пластиковые кессоны «Термит»

(полиэтилен литой) Официальный дилер

компания МультПласт
- встроенная лестница (вформованна)
- цельнолитая конструкция
- вариант с площадками для врезки и с
интегрированным отверстием (гильзой) под
стандартные диаметры труб
Кессон Термит 1-5 (с площадками для
врезки обсадной трубы)

Кессон Термит 1-1 (с обсадной муфтой)

d1,27xh1,66

29 760

d1,27xh1,66

26 160

-

Кессон Термит 2-5 (с площадками для

d1,27xh2,23

врезки обсадной трубы)

36 120

d1,27xh2,23
Кессон Термит 2-1 (с обсадной муфтой)
39 720
Погребы подземные герметичные пластиковые Тритон (Тритон Пластик)
стоимость без монтажа
Пластиковый погреб цилиндрический
Пластиковый погреб - 3,5
- производство Тритон Пластик
3,5
1,5х2,3
88 000
- листовой полиэтилен, экструзионной сварка
- толщина стенок 13 мм.

Пластиковый погреб - 5,1
Пластиковый погреб - 6,3
Пластиковый погреб - 7,6
Пластиковый погреб - 9,1

5,1
6,3
7,6
9,1

1,8х2,3
2,0х2,3
2,2х2,3
2,4х2,3

110 000
132 000
154 000
176 000

Пластиковый погреб пр. - 2,16
Пластиковый погреб пр. - 2,5
Пластиковый погреб пр. - 4,0
Пластиковый погреб пр. - 4,5
Пластиковый погреб пр. - 5,3
Пластиковый погреб пр. - 6,0
Пластиковый погреб пр. - 7,92
Пластиковый погреб пр. - 9,36
Пластиковый погреб пр. - 16

2,16
2,5
4
4,5
5,3
6
7,92
9,36
16

1,2х1,2х1,5
1,2х1,2х1,75
1,5х1,5х1,75
1,5х1,5х2,0
2,0х1,5х1,75
2,0х1,5х2,0
2,0х2,0х2,0
2,6х1,8х2,0
4,2х2,0х2,0

71 500
79 200
99 000
111 100
129 800
140 800
170 500
181 500
294 800

Пластиковый погреб прямоугольный

скидка на монтаж 15%

скидка на монтаж 10%

*точные стоимости указанные в прайс-листе уточняйте по телефонам компании (предложения не являются публичной офертой)
Стоимость кессонов и погребов других произодительности, другие модели и характеристики, уточняйте у специалистов Био-Эксперт по
тел. +7 (3412) 209-129, 8-800-200-35-11 или оставьте заявку на сайте www.био-эксперт.рф
Внимание! Цены на работы и изделия указаны при покупке 1 шт. При единовременном приобретении от 2 шт. цена считается оптовой и может быть значительно снижена
дополнительно. Точную оптовую стоимость, а также стоимость работ уточняйте по телефонам компании

