
Ex-Group
Поставка инертных материалов 
Санкт-Петербург и 
Ленинградская область

ex-group@bk.ru

+7 (812) 981-82-19

Здравствуйте!

На связи Ex-Group и в нашем каталоге представлены качественные 
сыпучие нерудные материалы, без которых не обойтись на любой 
стройке.

Песок для строительных работ с доставкой

Наша компания может вам предложить доставку песка с 
ближайшего места от объекта, и снизить транспортные расходы и 
сроки доставки материала.

Супесь Карьерный Намывной Морской

модуль крупности:
0,8-1,0 мм.;

коэф. фильтрации:
менее 2 м./сут.

модуль крупности:
1,5-2,0 мм.;

коэф. фильтрации:
менее 5 м./сут.

модуль крупности:
1,8-2,2 мм.;

коэф. фильтрации:
менее 7 м./сут.

модуль крупности:
1,8-2,5 мм.;

коэф. фильтрации:
менее 10 м./сут.

от 100 руб/м3 от 180 руб/м3 от 380 руб/м3 от 450 руб/м3
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70-150

Щебень гранитный 5-20 Щебень гранитный 20-40

Щебень гранитный 40-70 Щебень гранитный 70-150

Марка прочности М 1200, Устойчивость 
к морозу F300, Лешадность II группа

Марка прочности М 1200, Устойчивость 
к морозу F300, Лешадность II группа

Марка прочности М 1200, Устойчивость 
к морозу F300, Лешадность II группа

Марка прочности М 1200, Устойчивость 
к морозу F300, Лешадность II группа

производство бетона, дорожное 
строительство, создание ж/д путей и 

взлетно-посадочных полос, возведение 
зданий, ландшафтный дизайн

строительство, изготовление бетона, 
создание армирующего слоя фундамента, 

прокладывание автомобильных и 
железных дорог, трамвайных путей

возведение несущих конструкций, 
производство бетона, строительство 

гидротехнических сооружений, дорог, 
ж/д путей

укрепление грунта, возведение береговых 
сооружений, строительство 

гидротехнических сооружений, 
ландшафтный дизайн

Цена на карьере/Цена на площадке

от 780 руб/м3 и от 1250 руб/м3 от 650 руб/м3  и от 1150 руб/м3 

от 690 руб/м3  и от 1150 руб/м3 от 700 руб/м3  и от 1050 руб/м3
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Щебень известняковый 5-20

Щебень известняковый 20-40 Щебень известняковый 40-70

Наша компания может 
доставить данный 

сыпучий природный 
материал на ваш 

строительный 
участок. Известняковый 

щебень основной 
компонент многих 

строительных изделий, 
используемых при 

возведении зданий, 
устройстве 

автомобильных и 
железных дорог.

Производство ЖБИ, приготовление 
растворов для заливки ленточных 

фундаментов, устройство дренажей, 
укладка дорожных покрытий с небольшим 
движением транспорта, металлургическая 

и стекольная промышленность

изготовление легких бетонных конструкций, 
дренажных систем;

организация ж/д насыпей, производство 
ж/б конструкций с низкими или средними 

требованиями к прочности, благоустройство 
территорий, облицовка зданий

создание частных и хозяйственных 
сооружений, насыпи возле ж/д путей 

изготовление цемента и бетона, 
производство железобетона низкой и 

средней прочности, облицовочные работы, 
обустройство дренажных систем

от 750 руб/м3 

от 700 руб/м3 от 680 руб/м3 
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ЩПС С4-С5

Отсев гранитный

Цена на карьере/Цена на площадке

ПГС 0-20 обогащенный
щебено- песчаная смесь получается 

путем смешения пылевидных песчаных 
частиц и отсева мелкой фракции с 

гранитным щебнем любой фракции. В 
основном щпс используют в 

строительстве дорог.

песчано-гравийная смесь. 
Представляет из себя смесь песка с 

гравием. Преимущественно 
используется для подготовительных 

работ и создания основ подушек 
под фундаменты.

отсев гранитный — это побочный 
продукт производства в Санкт-

Петербурге. Зерно с фракцией от 
0,1 до 5 мм считается уже отсевом. 

Впрочем, на него есть 
определенный спрос

от 650 руб/м3  и от 950 руб/м3 от 180 руб/м3  и от 400 руб/м3 

от 250 руб/м3  и от 850 руб/м3 
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Поставки вторичных материалов
• подсыпка дороги или проблемного участка земли;
• создания подушки на болотистом участке;
• необходимость насыпки дорожного покрытия;
• как средство для ликвидации большой ямы, или же 

выбоины

Асфальтная крошка Бой асфальта 

Бой бетона Бой кирпича 

от 500 руб/м3 от 250 руб/м3 

от 250 руб/м3 от 200 руб/м3 
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Растительный грунт

Земля плодородная Земля сеяная

Торф

Для ландшафтных работ, озеленения территории, 
создания газона и высадке уличных растений требуется 
грунт растительный. По сути – это земля, но по своему 
составу земля бывает разная, а именно, плодородной и 
неплодородной, торф.

от 350 руб/м3 от 450 руб/м3 

от 300 руб/м3 
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Вывоз грунта и строительного мусора

Если вы роете котлован под строительство зданий, 
парковок, промышленных сооружений, или просто 
хотите облагородить свой участок под возведения 
своего жилища, то наша компания может предложить 
Вам вывоз грунта самосвалами.

Вывоз грунта 

Вывоз строительного мусора 

от 270 руб/м3 

от 580 руб/м3 
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Аренда спецтехники

Наша компания предоставит вам большой выбор 
собственной спецтехники.

Экскаватор-погрузчик Гусеничный экскаватор

Самосвал 20 м3 Пухто 27 м3

1625 руб/ч 1950 руб/ч

1500 руб/ч 17500 руб/ч

ex-group@bk.ru

+7 (812) 981-82-19

ИНН 7805682969 

КПП 781401001
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