Бетон М150

Бетон М150

марка
ассортимент продукциицена без учета доставки(с ндс)
товарный бетон
щебень, фр. 5-20 мм
цена (от 100 куб/м)
м150 бсг b12,5 f50 w2
3 250
звоните
На сегодняшний день, как и много лет назад, бетон можно назвать одним из
незаменимых строительных материалов. Ни одно строительство не может обойтись без
бетона. Как вы понимаете, цена на бетонный раствор точно зависит от того, какие
компоненты в него входят, в каком объеме.

Если вас интересует бетон М150 (В12,5), то он будет использоваться в строительстве
элементов зданий и конструкций, не несущих серьезных нагрузок и внешних
воздействий.

Бетон имеет выгодную стоимость и хорошие свойства, поэтому многие принимают
решение приобретать именно его.

Применение и свойства
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Первоначально отметим, что бетон М150 относится к легким бетонам. Материал
обладает средним уровнем прочности, относится к классу В12,5.

Показатель водонепроницаемости W2, морозостойкость F50.

Такому бетону многие отдают свои предпочтения потому, что он представляет собой
среднее между М100 и М200.

Важно отметить, что такую марку бетона ни в коем случае нельзя использовать для
строительства каких-либо объектов, которые в будущем будут выдерживать большие
нагрузки или давления. В таком случае лучше использовать более прочные
строительные материалы.

Используется материал для возведения малоэтажных зданий, создания дорожек,
имеющих невысокую проходимость. Материал не отличается высокой
морозоустойчивостью, поэтому применяется в местах, где сильного воздействия на него
низких температур не будет. Широкое применение получил в виде гидроизоляционного
материала, помогающего защитить арматуру в железобетонных конструкциях от
проявления коррозии.

Если вы планируете приобрести бетон М150 с доставкой , то вероятнее всего вы
планируете использовать его для каких-либо подготовительных работ. К примеру,
заложить крепкое основание под фундамент, сделать какие-либо сооружения садовых
или же пешеходных дорожек, а также создать определенную основу для дорожного
полотна или же соорудить площадку, необходимую для парковки автомобиля. Так что
обращайте внимание на качество выбираемого вами бетона.

Некоторые принимают решение купить такую марку бетона из-за выгодной цены не для
того, чтобы залить плиты больших размеров. Его покупают для выполнения текущих
работ в сфере строительства, зная, что на конструкцию в будущем высокая нагрузка
оказываться не будет.

Что в итоге?
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Бетон М150 представлен в виде легкой бетонной смеси. Его не стоит использовать при
строительстве каких-либо сооружений, которые в будущем будут требовать высокий
уровень прочности или испытывать какие-либо серьезные нагрузки. Для последних
целей лучше всего приобретать более прочные материалы, которые смогут
гарантировать долгий срок службы сооружений подобного типа.

Дополнительно отметим, что отзывы о бетоне М150, реализуемом нами, хорошие. Наши
клиенты довольны его высоким качеством и приемлемой стоимостью.

За покупкой обращайтесь к проверенным специалистам , в качестве материала которых
вы точно будете уверены!
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