
 

 
      

 
 

 
Юридический адрес: 140011, Московская обл., г. Люберцы, ул. Авиаторов, д. 2, корп. 1, оф. 14 

ОКПО 84849290, ОГРН 1087746254420, ИНН/КПП 7723649880 / 502701001 
р/счет 40702810300000210535, к/счет 30101810400000000555, БИК 044525555 ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 

www.дэкастрой.рф 

140011, Россия, Московская область, 
г. Люберцы, ул. Авиаторов д.2, корп.1, оф. 14 

тел. (495) 551-81-20, E-mail: info@deka.pro 

ПРАЙС-ЛИСТ цены действительны с 01.04.2020 г. 
 

 

Заявку можно оформить по тел. 8-926-177-46-56 (диспетчер, круглосуточно),  
(495) 551-81-20 (офис), а также по электронной почте info@deka.pro 

№ 
п/п Наименование видов работ и материалов 

Стоимость 
включая НДС; 

руб. 

Единица 
измерения Примечание 

1.  

Обработка поверхности битумной анионной эмульсией (ЭБА-2) 
дорожных оснований 

 

метр. кв. ГОСТ – Р 52128-
2003 

• асфальтовых 13-00 
• бетонных 15-00 
• щебеночных 17-50 
• из асфальтовой крошки 19-00  

2. 

Обработка поверхности битумной катионной эмульсией (ЭБК-2) 
дорожных оснований:  

метр. кв. ГОСТ – Р 52128-
2003 • асфальтовых 15-50 

• бетонных 
• щебеночных 

17-50 
20-50 

3. 

Обработка поверхности битумной анионной эмульсией (ЭБА-2) 
вручную (удочкой) дорожных оснований  

метр. кв. ГОСТ – Р 52128-
2003  асфальтовых 20-00 

 бетонных 22-00 
 щебеночных 25-00 

4. 

Самовывоз с производственной базы  

тонна   эмульсия битумная анионная ЭБА-2 14 000-00 
 эмульсия битумная катионная ЭБК-1, ЭБК-2 17 000-00 
 битум горячий БНД 60/90  22 000-00 

5. 

Поставка материала на объект   

тонна до 30 км. от 
МКАД 

• эмульсия битумная анионная (ЭБА-2) 17 000-00 
• эмульсия битумная катионная (ЭБК-2) 18 000-00 
• битум горячий БНД 60/90 24 000-00 

6. 
Гидроизоляция  катионной битумной эмульсией (ЭБК-2)   

метр. кв.  • бетонных конструкций 85-00 
• кирпичной кладки 95-00 

7. 

Гидроизоляция горячим битумом БНД 60/90  

метр. кв.  • бетонных конструкций (2 слоя) 190-00 
• кирпичной кладки 220-00 
• щебеночных договорная 

8. Гидроизоляционная обработка оснований битумно-полимерной 
мастикой договорная метр. кв.  

9.  Сверхнормативное время работы спецтехники на объекте 800-00 за 1 час  
10 Прогон автогудронатора без выполнения работ 5 500-00 за 1 прогон  

11. 

Аренда спецтехники  

маш/час 
смена не менее 

8 часов 
 

• автогудронатора (3,8 – 4,5 т.) с водителем 1 500-00 
• автогудронатора (7,0 т.) с водителем 1 700-00 
• битумно-гидроизоляционной машины с экипажем  1 500-00 

12. Работа на удаленных объектах 

6 000-00  30-60 км. от 
МКАД 

10 000-00  60-150 км. от 
МКАД 

15 000-00  150-300 км. от 
МКАД 

договорная  свыше 300 км. от 
МКАД 

http://www.delta-telecom.ru/

