
 
 

Офис: г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 41-а, 3 этаж, офис 305. 
 

Склад №1 - ул Механизаторов, д.14. 
Склад №2 – 10 км Московского шоссе напртив НПЗ (отворотка на деревню Бегоулево). 

Склад № 3 - поселок Заволжье (ПМК), г. Ярославль. 
 

Тел.: (4852) 68-08-98, 8-930-114-08-98 Яна, (4852) 68-45-20, 8-930-132-45-20 Анастасия 
Тел. факс: 8 (4852) 94-08-98, эл. почта: 89301140898@mail.ru 

 

Если Вы нашли дешевле, позвоните нам, и мы сделаем предложение, 
от которого Вы не сможете отказаться! 

№ Наименование продукции Тип Цена Вес 

Кольца для колодцев 
1 ольцо опорное d=0,6 м О-6 600 45 

2  ольцо стеновое d=0,7м, h=0,3м С-7-3 900 115 

3  ольцо стеновое d=0,7м, h=0,5м С-7-5 1100 210 

4 ольцо стеновое d=0,7м, h=0,6м С-7-6 1100 225 

5 ольцо стеновое d=0,7м, h=0,9м (с дном) СД-7-9 2100 640 

6 ольцо стеновое d=0,7м, h=0,9м С-7-9 1300 340 

7 ольцо стеновое d=0,8м, h=0,9м С-8-9 1400 385 

8 ольцо стеновое d=1м, h=0,3м С-10-3 1100 180 

9  ольцо стеновое d=1м, h=0,6м С-10-6 1200 385 

10 ольцо стеновое d=1м, h=0,9м (замок) С-10-9 1500 550 

11 ольцо стеновое d=1м, h=0,9м (замок) СД-10-9 2500 800 

12  ольцо стеновое d=1,5м, h=0,3м С-15-3 2100 315 

13 ольцо стеновое d=1,5м, h=0,6м С-15-6 2300 635 

14 ольцо стеновое d=1,5м, h=0,9м С-15-9 2500 920 

15 ольцо стеновое d=1,5м, h=0,9м (замок) С-15-9 2500 950 

16  ольцо стеновое d=1,5м, h=0,9м (с дном) СД-15-9 5400 1530 
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17 ольцо стеновое d=2м, h=0,6м С-20-6 3200 910 

18 ольцо стеновое d=2м, h=0,9м С-20-9 4000 1320 

19  ольцо стеновое d=2м, h=0,9м (с дном) СД-20-9 под заказ 2300 

 

Организация "ЯрКольцо" с 2010 года является
прямым поставщиком с собственным производством по 
Железобетонным 

изделиям и всех комплектующих. 
Почему стоит выбрать нашу компанию, как надежного поставщика 

 ЖБИ? 

Благодаря тому, что мы являемся заводом производителем, а не 
посредником цены на всю продукцию в среднем ниже рыночных 

на 30%. 
Мы предлагаем своим покупателям только качественную продукцию. 

Гарантируем их экологическую безопасность и соответствие всем 
принятым стандартам 

Наш девиз: Качественно не значит дорого! 
У нас есть склады в Иваново, Рыбинске, Костроме 

 
*В зависимости от потребности продукция может изготавливаться как 

по ГОСТ так и согласно Технических Условий (ТУ). 



 


