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 Прайс-лист на комплектующие для кладки BAUT  
Действует с 01.02.2016 

№ Наименование Изображение Цена,  руб./шт. Описание  
КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ  

MURFOR, крепежная арматурная рейка  

1 
RND/Z-50, (L = 3,05м) 

 
755,00 

Крепежная арматурная рейка. Предназначена для 
армирования облицовочной кладки толщиной 85-

120  
мм 

RND/Z-30, (L = 3,05м) 
Z - цинковое покрытие, E - цинкование с эпоксидным покрытием, S - нержавеющая сталь 

Хомуты крепления для перемычек до 2 метров 

 

1 

SU 50-45 (для всех видов кладки)  

 
76,00 SU 30-45 (для всех видов кладки)  

SU 30-45 А2 (для всех видов кладки) нержавеющая сталь 

2 
SK 50-40 (для горизонтальной кладки)  

 
89,00 

SK 30-40 (для горизонтальной кладки)  

3 

SK 50-170 (для вертикальной кладки)  

 

127,00 SK 30-170 (для вертикальной кладки)  

SK 30-170 А2 (для вертикальной кладки) нержавеющая сталь 

4 SK 50-270 (для вертикальной кладки)  149,00 

5 

SKK 50-65 (для кладки на ребро внутрь)  

 152,00 SKK 30-45 (для кладки на ребро внутрь)  

SKK 30-45 А2 (для кладки на ребро внутрь)  

SKK 50-170 (для кладки на ребро внутрь)  365,00 

6 SG 60-80-2 

 

182,00 

7 

Блистер-Комплект оцинкованных хомутов BAUT SK 40 для 
горизонтальной кладки 

 

х 

проем до 1,0 м 785,00 

проем до 1,5 м 1055,00 

8 Блистер-Комплект оцинкованных хомутов BAUT SK 170 для 
вертикальной кладки х 
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проем до 1,0 м 

 

1435,00 

 

проем до 1,5 м 1915,00 

9 

Блистер-Комплект оцинкованных хомутов BAUT SKK 65 для кладки на 
ребро внутрь 

 

х 

проем до 1,0 м 1635,00 
проем до 1,5 м 2195,00 

 
Навесные консоли, тип GSP для перемычек более 2 метров 

1 
GSP-100 вылет кронштейна 100мм ! (без учета вылета прижимной 
пластины) 

 

6800,00 

 

2 
GSP-110 вылет кронштейна 119мм ! (без учета вылета прижимной 
пластины) 6850,00 

3 
GSP-120 вылет кронштейна 129мм ! (без учета вылета прижимной 
пластины) 6900,00 

4 
GSP-140 

6900,00 вылет кронштейна 149мм ! (без учета вылета прижимной пластины) 

5 
GSP-180 

7850,00 
вылет кронштейна 189мм ! (без учета вылета прижимной пластины) 

6 
GSP-210 

8150,00 
вылет кронштейна 219мм ! (без учета вылета прижимной пластины) 

7 
GSP-230 

8200,00 
вылет кронштейна 239мм ! (без учета вылета прижимной пластины) 

8 
GSP-245 

8350,00 
вылет кронштейна 254мм ! (без учета вылета прижимной пластины) 

9 
GSP-260 

8450,00 
вылет кронштейна 269мм ! (без учета вылета прижимной пластины) 

10 
GSP-280 

8600,00 
вылет кронштейна 289мм ! (без учета вылета прижимной пластины) 

11 
GSP-300 

9100,00 
вылет кронштейна 309мм ! (без учета вылета прижимной пластины) 

Двойные навесные консоли, тип GSP  

1 
GSP-2D (2K) 110 

 

21450,00 

 

вылет кронштейна 110мм ! (без учета вылета прижимной пластины) 

2 
GSP-2D (2K) 180 

21850,00 
вылет кронштейна 180мм ! (без учета вылета прижимной пластины) 

3 
GSP-2D (2K) 210 

22250,00 
вылет кронштейна 210мм ! (без учета вылета прижимной пластины) 

4 
GSP-2D (2K) 230 

22750,00 
вылет кронштейна 230мм ! (без учета вылета прижимной пластины) 

5 
GSP-2D (2K) 245 

22950,00 
вылет кронштейна 245мм ! (без учета вылета прижимной пластины) 

6 GSP-2D (2K) 260 23950,00 



вылет кронштейна 260мм ! (без учета вылета прижимной пластины) 

7 
GSP-2D (2K) 275 

24250,00 
вылет кронштейна 275мм ! (без учета вылета прижимной пластины) 

8 
GSP-2D (2K) 300 

24550,00 
вылет кронштейна 300мм ! (без учета вылета прижимной пластины) 

Вспомогательные элементы из нержавеющей стали  

1 Выравнивающая пластина RP, размер 230х65х4мм 

 

2650,00  

2 Подкладочная пластина GP, размер 65х65х4мм 758,00 

3 Опорная пластина РА, размер 1000х1000х4мм 2650,00 
Нержавеющая сталь, по EN 10088-1 

Химический анкер Fischer R (Eurobond), крепление кронштейнов и консолей к бетонным конструкциям 

1 RGM 8x110, резьбовая шпилька для кронштейнов типа GSP  400,00 

 

2 RM 8, клеевая капсула для крепления резьбовой шпильки  260,00 

1 RGM 12x160, резьбовая шпилька для кронштейнов типа KP  

 
900,00 

 
2 RM 12, клеевая капсула для крепления резьбовой шпильки  

 
290,00 

Вентил яция облицовочной кладки   
1 Вентиляционная коробочка, размер 80х60х10 

 

 75,00 

 

2 Вентиляционная коробочка, размер 115х60х10  75,00 
цвета: белый, светло-серый, темно-серый, черный, коричневый, песочный    

Система арм ирования облицовочной кл адки  

1 AS-2,7, арматурный пруток (Ø 4мм, L= 2,7 м), оцинк. сталь  
 

105,00 

 2 
AR-01-1, соединительная деталь 72х30 мм 

 
 25,00 

оцинкованная сталь 
 Деформационные швы   

1 Деформационная лента ECO, (7-12мм) серая 

 

 2150,00 

 
2 Деформационная лента ECO, (7-12мм) черная  2350,00 

длина рулона 4,3м, в упаковке 7 рулонов  
 


