
Прайс на алмазную резку
Приведены цены на алмазную резку в пределах Санкт-Петербурга и 
области. НДС не включен в прайс. Выезд за пределы КАД оплачивается 
отдельно (топливо). Могут применяться усложняющие коэффициенты.

Алмазная резка ручным инструментом

Глубина
реза

Газо-,
пено-
бетон

Кирпич,
бут

Бетон
ЖБ,

монолит
Асфальт

До 10 см 300 руб/п.м. 360 руб/п.м. 450 руб/п.м. 540 руб/п.м. 300 руб/п.м.

11-15 см 450 руб/п.м. 540 руб/п.м. 600 руб/п.м. 810 руб/п.м. 450 руб/п.м.

16-18* см 540 руб/п.м. 648 руб/п.м. 810 руб/п.м. 972 руб/п.м. -

19-20* см 600 руб/п.м. 720 руб/п.м. 900 руб/п.м.
1080 руб/
п.м.

-

21-22* см 660 руб/п.м. 792 руб/п.м. 990 руб/п.м.
1188 руб/
п.м.

-

23-24* см 750 руб/п.м. 900 руб/п.м.
1100 руб/
п.м.

1350 руб/
п.м.

-

25-28* см 840 руб/п.м.
1008 руб/
п.м.

1260 руб/
п.м.

1512 руб/
п.м.

-

* - Цена указана при доступе с двух сторон. Если доступ имеется только с одной 
стороны - звоните, найдем для вас наиболее экономичное решение!

Стоимость минимального заказа на алмазную резку ручным инструментом в пределах 
СПБ 6000 руб.

Алмазная резка дисковой/канатной пилой
Стоимость алмазной резки дисковой пилой и канатной машиной 
рассчитывается исходя из площади реза, в квадратных метрах. 

Кирпич Бетон
ЖБ,

монолит
Гранит Металл

Алмазная
резка

дисковой
пилой*

7200 руб/
м2

9000 руб/
м2

10800 руб/
м2

21600 руб/
м2 -

Канатная
резка

7200 руб/
м2

9000 руб/
м2

10800 руб/
м2

21600 руб/
м2

28800 руб/
м2

* - При использовании дисковой пилы для материалов толщиной более 500 мм, 
стоимость указана при доступе с двух сторон. Если материал толще 500 мм и доступ
к месту только с одной стороны - звоните, найдем самое выгодное и простое 
решение!



Стоимость минимального заказа на алмазную резку канатной/дисковой пилой в 
пределах СПБ 20000 руб.

Подводная резка

ЖБ, бетон Металл
Подводная канатная

резка
28800 руб/м2 43200 руб/м2

Алмазная резка швонарезчиком

Глубина реза, см /
материал

ЖБ, монолит Асфальт

до 10 см 1080 руб/п.м. 300 руб/п.м.

11-16 см 1728 руб/п.м. 450 руб/п.м.

16-18 см 1944 руб/п.м. 540 руб/п.м.

19-20 см 2160 руб/п.м. 600 руб/п.м.

21-22 см 2376 руб/п.м. 660 руб/п.м.

23-24 см 2592 руб/п.м. 750 руб/п.м.

25-28 см 3024 руб/п.м. 840 руб/п.м.

29-32 см 3456 руб/п.м. 960 руб/п.м.

Стоимость минимального заказа на алмазную резку швонарезчиком в пределах СПБ 
15000 руб.

Контактная информация

тел/факс — (812) 438-07-49
тел — (921) 900-33-13
веб сайт - https  ://almazburstroy.ru  
e-mail - sales@almazburstroy.ru
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