
Доставка нерудных материалов 
по Санкт-Петербургу и ЛО 
напрямую с карьеров 

       Все материалы сертифицированы и соответствуют ГОСТу. При необходимости 
       предоставляем пробный объем материала, чтобы вы могли убедиться в заявленном
       качестве. 

       Предоставляем все необходимые сопроводительные документы (паспорта и сертификаты). 

Всегда в наличии: 

АССОРТИМЕНТ И КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ

ПГС Керамзит
Растительный 
грунт

  Щебень: 
- гранитный, 
- гравийный, 
- известняковый, 
- ЩПС Отсев Булыжник

Вторичные 
материалы: 
- щебень, 
- бой кирпича 
  и бетона

Асфальтная
крошка

  Песок: 
- карьерный 
- намывной
- морской Супесь

5 ПРИЧИН РАБОТАТЬ 

С ГК «РЕСПЕКТ»

НАДЕЖНОСТЬ 
КОМПАНИИ

ГК «Респект» с 2010 года поставляет нерудные материалы 
по Санкт-Петербургу и ЛО. Благодаря накопленному опыту 
все риски выполнения вашей работы сведены к минимуму.
Более 80 карьеров-партнеров по Санкт-Петербургу и ЛО.

198099, г. Санкт-Петербург,
Промышленная ул., д.19, лит.Н

Тел. 8 (812) 602-77-16
www.gk-respect.com

Объем поставок: 
до 5000 м3 
в сутки

График работы: 
24/7

Автопарк: 

до 45 единиц 
транспорта ежедневно 
работает на линии

Доставка: 

в день заказа или 
по договоренности 
с клиентом

Всего поставлено: 

1,8 млн м3 
материалов

Гарантия: 

четко соблюдаем 
сроки поставки или 
компенсируем простой 
спецтехники на объекте
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ООО ГК «СтройМонтажИнвест»
ООО ГК «Монолит»
ООО «РосВоенСтрой»

ПСК «Гулливер»
ЗАО «Трест»
АО «СК-Выборг» 

ЗАО «СУ-326»
ООО «СК Орион Плюс» 
СПб ГУП «Экострой»

А также крупные компании строительной отрасли:

НАДЕЖНОСТЬ 
КОМПАНИИ

ГК «Респект» с 2010 года поставляет нерудные материалы 
по Санкт-Петербургу и ЛО. Благодаря накопленному опыту 
все риски выполнения вашей работы сведены к минимуму.
Более 80 карьеров-партнеров по Санкт-Петербургу и ЛО.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
МЕНЕДЖЕРЫ

На весь срок действия договора за вами 
закрепляется персональный менеджер. 
Он всегда на связи и в любой момент знает, 
на какой стадии находится ваш заказ. 

Стаж работы наших менеджеров в сфере 
нерудных материалов — более 5 лет.

Они помогут вам подобрать материалы, 
подходящие по всем параметрам, и при этом 
сэкономить от 5 до 30% бюджета.

При необходимости сформируют заказ 
на поставку нескольких видов материалов 
с разных карьеров и площадок в удобное 
для вас время.

Самостоятельно решат большинство 
организационных вопросов и внештатных 
ситуаций, связанных с поставкой. 

ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Как работаем?

Заявка — Договор —  Оплата — Доставка — Предоставление документов.

Условия

Отгрузка первого заказа — по предъявлении копии платежного поручения. 
Мы бережем ваше время.

Цены на наши материалы указаны в Приложении № 1 «Прайс». За счет больших 
объемов закупок карьеры предоставляют нам скидки. У вас есть возможность 
приобрести материалы у нас дешевле, чем напрямую с карьеров.

Принимаем различные формы оплаты, в том числе работаем по спецсчетам.

*Сумма и сроки оговариваются индивидуально по каждому объекту.

Среди наших клиентов:

От 1 м3 до 5000 м3 
в сутки

РАБОТАЕМ С ЛЮБЫМИ ОБЪЕМАМИ ПОСТАВОК

Отсрочка платежа *

198099, г. Санкт-Петербург,
Промышленная ул., д.19, лит.Н

Тел. 8 (812) 602-77-16
www.gk-respect.com
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Доставка нерудных материалов 
по Санкт-Петербургу и ЛО 
напрямую с карьеров 

Окончательная стоимость материала зависит от: 

     вида самосвалов, которыми можно осуществить доставку 

     местоположения объекта 

Принимаем различные формы оплаты.  Действует система оптовых скидок 
и выгодных условий для постоянных клиентов.

объема поставок 

формы оплаты

Песок карьерный

Песок морской

Песок намывной

Супесь

ПГС

Керамзит

РРастительный грунт

Вывоз грунта/строительного мусора

Справки на утилизацию 

от 170 р.

от 550 р.

от 240 р.

от 130 р.

от 180 р.

от 1950 р.

оот 350 р.

от 240 р.

от 50 р.

от 650 р.

от 630 р.

от 320 р.

от 190 р.

от 600 р.

от 580 р.

оот 430 р.

от 190 р.

от 190 р.

На весь срок действия договора за вами 
закрепляется персональный менеджер. 
Он всегда на связи и в любой момент знает, 
на какой стадии находится ваш заказ. 

Стаж работы наших менеджеров в сфере 
нерудных материалов — более 5 лет.

При необходимости сформируют заказ 
на поставку нескольких видов материалов 
с разных карьеров и площадок в удобное 
для вас время.

Самостоятельно решат большинство 
организационных вопросов и внештатных 
ситуаций, связанных с поставкой. 

Щебень гранитный

Щебень известняковый 

ЩПС

Отсев

Булыжник

Асфальтная крошка

ВВторичный щебень 

Бой бетона

Бой кирпича

ПРАЙС-ЛИСТ
НА ПОСТАВКУ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ЗА М3:

Приложение № 1
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Тел. 8 (812) 602-77-16
www.gk-respect.com


