
С ТА Н Д А РТ
СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

ООО «МКУ1»

Истринский р-н, д. Алексеевка

тел: 8(495)374-86-23

e-mail: info@mku1.ru

www.MKU1.ru

143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово,
Можайское шоссе, дом 80Б, этаж 4, комната 403

ИНН/КПП 5032233053/503201001, Р/С 40702810202820000740
в АО «АЛЬФА-БАНК», К/С 30101810200000000593, БИК 044525593

Сухие смеси МКУ Стандарт

ЗАВОДСКИЕ ПОСТАВКИ
сухих строительных смесей по оптовым ценам

Изображение Наименование Ед. Самовывоз
Доставка
от 10 тонн

Доставка
от 20 тонн

Сухая строительная смесь 
М150П1 Универсальная 
(МКУ) 40 кг

шт. 164.00 ₽ 200.00 ₽ 188.00 ₽

Сухая строительная смесь 
М200П1 Монтажно-
кладочная (МКУ) 40 кг

шт. 164.00 ₽ 200.00 ₽ 188.00 ₽

Сухая строительная смесь 
М200П3 Штукатурно 
кладочная (МКУ) 40 кг

шт. 190.00 ₽ 226.00 ₽ 214.00 ₽

Сухая строительная смесь 
М300П1 Крупнофракционная 
(МКУ) 40 кг

шт. 164.00 ₽ 200.00 ₽ 188.00 ₽



Сухая строительная смесь 
М300П3 Пескобетон Люкс 
(МКУ) 40 кг

шт. 199.00 ₽ 235.00 ₽ 223.00 ₽

Сухая строительная смесь 
МС5 Плиточный клей (МКУ) 
25 кг

шт. 199.00 ₽ 230.00 ₽ 217.00 ₽

Евроцемент М500Д20 
ЦЕМII/А-Ш 42,5Н Тара/50кг

шт. - - 430.00 ₽

-
Сухая строительная 
смесь М150 Эконом 40 кг

шт. 110.00 ₽ 183.00 ₽ 147.00 ₽

-
Сухая строительная 
смесь М300 Эконом 40 кг

шт. 110.00 ₽ 183.00 ₽ 147.00 ₽

О производстве

ЗАО «Мансуровское карьероуправление» 
работает на рынке сухих строительных смесей с 
2008 года. Полностью оснащеные склады и 
автотранспорт, позволяет оперативно выполнять 
заказы, соблюдая все нормы качества продукции. 
В компании практикуется индивидуальный подход 
к каждому клиенту. Предлагаемые сухие смеси 
рассчитаны на любые виды отделочных работ.

30
лет существует

предприятие МКУ

1200
тонн продукции

выпускается в сутки

1500
тонн продукции

в наличии на складе

24
часа в сутки

оптовые поставки

Приглашаем Вас в виртуальный тур
по нашему заводу

Видео о заводе Виртуальный тур

Добро пожаловать! Всего в несколько кликов посетите 
складские и производственные площади.

https://www.youtube.com/watch?v=YWc9dUAPI3Q
http://tour.mku1.ru/


Качество продукции

Вся продукция сертифицирована и полностью 
соответствует действующим ГОСТ 

Вся продукция имеет протоколы испытаний на
прочность, определение плотности и морозостойкости 

В составе быстротвердеющий цемент
марки не ниже М400 

Предоставим бесплатно образец нашей
продукции эталонного качества 

Если у вас уже есть поставщик

В жизни случается всякое, и бизнес должен быть застрахован от любых неожиданностей.
Сохраните телефоны из этого коммерческого предложения.

Если вам понадобится помощь, или срочная поставка 
строительных смесей на объект, обращайтесь! 

Хотите получить специальную цену?

Действует в течении 3-х дней с момента получения предложения

Доставка и оплата

Собственный автопарк с профессиональными
водителями 

Доставка по всей Москве и Московской 
области круглосуточно  

Возможность оплаты по факту доставки 

Возможность самовывоза прямо с завода 

ПОЗВОНИТЕ НАМ ПО ТЕЛЕФОНУ

8 495 374 86 23
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