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ПРАЙС-ЛИСТ 

на фиксаторы арматуры PTL 
ТУ BY 101375508.002-2018 

 
Фиксаторы арматуры в наличии на складе в г. Минске, изготовленные из первичного полипропилена (адрес 
производства и склада: г. Минск, ул. Бабушкина, 8А). 
 
Цены в белорусских рублях (BYN) без учета НДС за 1 шт.: 

  Типоразмер фиксатора по величине защитного слоя, мм 

 Наименование/назначение 25-35 30-40 35-45 50-60 75-85 100-110 125-135 150-160 

1 Фиксатор арматуры "стульчик"  
для жестких оснований (опалубка и др.) 

0,075 0,08  0,10 0,2 0,3 0,4 0,5 

2 Фиксатор арматуры "стандарт"  
для сыпучего грунта 

0,09 0,095 0,10 0,11 0,21 0,31 0,41 0,51 

3 Фиксатор арматуры "XL"  
для сыпучего грунта и песчаных оснований 

   0,12 0,22 0,32 0,42 0,52 

*Для типоразмеров 75-85 и более - предлагается комплект фиксаторов для соединения по типу - "стопка" 

-- Для оптовых покупателей на сумму более 1000 BYN - скидки. 

-- При отсутствии достаточного количества фиксаторов на складе при большом заказе, срок изготовления - 1-3 дня в 
зависимости от количества.  
-- При заказе на изготовление (срок 1-3 дня) количества более 10000 шт. можно оговаривать цвет изделий: красный, 
оранжевый, желтый, зеленый, синий, голубой, серый, белый, бесцветный (натуральный цвет материала).  
-- Упаковка - прозрачные ПЭ мешки. 
 
 
Цены в рублях РФ (RUB) без учета НДС за 1 шт. на условии ЕХW для поставки в Российскую Федерацию: 

  Типоразмер фиксатора по величине защитного слоя, мм 

 Наименование/назначение 25-35 30-40 35-45 50-60 75-85 100-110 125-135 150-160 

1 Фиксатор арматуры "стульчик"  
для жестких оснований (опалубка и др.) 

2,42 2,58  3,23 6,45 9,68 12,90 16,13 

2 Фиксатор арматуры "стандарт"  
для сыпучего грунта 

2,90 2,90 3,23 3,55 6,77 10,00 13,23 16,45 

3 Фиксатор арматуры "XL"  
для сыпучего грунта и песчаных оснований 

   3,87 7,10 10,32 13,55 16,77 

*Для типоразмеров 75-85 и более - предлагается комплект фиксаторов для соединения по типу - "стопка" 

-- Для оптовых покупателей на сумму более 30 000 RUB – цены договорные. 

-- При отсутствии достаточного количества фиксаторов на складе при большом заказе, срок изготовления - 1-3 дня в 
зависимости от количества.  
-- При заказе на изготовление (срок 1-3 дня) количества более 10000 шт. можно оговаривать цвет изделий: красный, 
оранжевый, желтый, зеленый, синий, голубой, серый, белый, бесцветный (натуральный цвет материала).  
-- Упаковка - прозрачные ПЭ мешки. 
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