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P R E I S L I S T E

N ü r n b e r g / F ü r t h / L a u f  a. d. P.

We i ß e n b u r g / G u n z e n h a u s e n

Bereichsleitung Harald Braun, Störzelbacher Str. 16, 91792 Ellingen - Stopfenheim

Telefon 09141/87788-22, Fax 09141/87788-33, Mobil 0163/7270222

E-Mail: hbraun@sb-solnhofen.de

Nürnberg / Fürth /
Lauf a.d. Pegnitz
Betonbestellung Michael Meyer-Arend

Werk Nürnberg, Ipsheimer Str. 8, 90431 Nürnberg und

Werk Lauf a.d. Pegnitz (ehem. Pöller Beton), Industriestr. 2, 91207 Lauf a.d.P.

Telefon 0911/65397-31 und 09123/4092, Fax 09123/75172, Mobil 0172/36 83 634

E-Mail: DispoNbg@sb-solnhofen.de

Verkauf Jürgen Lehmann, Ipsheimer Str. 8, 90431 Nürnberg

Telefon 0911/65397-33, Fax 0911/615685, Mobil 0163/4186026

E-Mail: jlehmann@sb-solnhofen.de

Weißenburg /
Gunzenhausen
Betonbestellung und Heiko Schmidt, Störzelbacher Str. 16, 91792 Ellingen - Stopfenheim

Verkauf Telefon 09141/87788-0, Fax 09141/87788-77, Mobil 0151/59424805

E-Mail: hschmidt@sb-solnhofen.de

Werke Werk Ellingen - Stopfenheim, Störzelbacher Str. 16, 91792 Ellingen - Stopfenheim

Telefon 09141/87788-0, Fax 09141/87788-77

Werk Treuchtlingen Dietfurt, Hungerbachtal 1, 91757 Treuchtlingen

Telefon 09142/8298

Roth /
Georgensgmünd Siehe gesonderte Preisliste der TRG GmbH & Co. KG, Telefon 09171/899100

Solnhofer Beton GmbH & Co. KG · Frauenberger Weg 20 · D-91807 Solnhofen

Telefon: 09145 / 601-0 · Fax: 09145 / 601-270 · E-Mail: info@sb-solnhofen.de



Alle Preise sind Nettopreise ohne gesetzl. MwSt. Stand: Januar 2018

Beton-Nr. Preis in € /m³ Beton-Nr. Preis in € /m³ Beton-Nr. Preis in € /m³

Betone für den Hoch- und Wohnungsbau
 Transportbeton nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 (Beton nach Eigenschaften)

22S 1 1013 100 118,00

16S 1 1012 100 121,00

22S 1 1033 100 123,00

Beton für unbewehrte Bauteile 16S 1 1032 100 126,00

in nicht betonangreifender Umgebung 22S 1 2013 100 121,00

16S 1 2012 100 124,00

WF 8K 1 2011 105 131,00

22S 1 2033 100 124,00

16S 1 2032 100 127,00

16S 1 4012 100 128,00

8K 1 4011 105 135,00

16S 1 5012 100 131,00

8K 1 5011 105 138,00

22S 1 3133 100 126,00

16S 1 3132 100 129,00

22S 1 4133 100 128,00 1 4133 300 131,00 1 4133 200 131,00

WF 16S 1 4132 100 131,00 1 4132 300 134,00 1 4132 200 134,00

F4 8K 1 4141 105 141,00 1 4141 305 144,00 1 4141 205 144,00

F3 22S 1 4233 100 130,00 1 4233 300 133,00 1 4233 200 133,00

F3 16S 1 4232 100 133,00 1 4232 300 136,00 1 4232 200 136,00

22S 1 5333 100 131,00 1 5333 300 134,00 1 5333 200 134,00

16S 1 5332 100 134,00 1 5332 300 137,00 1 5332 200 137,00

F4 8K 1 5341 105 144,00 1 5341 305 147,00 1 5341 205 147,00

22S 1 6333 100 135,00 1 6333 300 138,00 1 6333 200 138,00

16S 1 6332 100 138,00 1 6332 300 141,00 1 6332 200 141,00

F4 8K 1 6341 105 148,00 1 6341 305 151,00 1 6341 205 151,00

22S 6 5333 100 135,00 6 5333 300 138,00 6 5333 200 138,00

16S 6 5332 100 138,00 6 5332 300 141,00 6 5332 200 141,00

F4 8K 6 5341 105 148,00 6 5341 305 151,00 6 5341 205 151,00

22S 6 5333 160 137,00 6 5333 360 140,00 6 5333 260 140,00

16S 6 5332 160 140,00 6 5332 360 143,00 6 5332 260 143,00

F4 8K 6 5341 165 150,00 6 5341 365 153,00 6 5341 265 153,00

22S 6 6533 160 142,00 6 6533 360 145,00 6 6533 260 145,00

16S 6 6532 160 145,00 6 6532 360 148,00 6 6532 260 148,00

F4 8K 6 6541 165 155,00 6 6541 365 158,00 6 6541 265 158,00

22S 1 6533 100 140,00 1 6533 300 143,00 1 6533 200 143,00

16S 1 6532 100 143,00 1 6532 300 146,00 1 6532 200 146,00

F4 8K 1 6541 105 153,00 1 6541 305 156,00 1 6541 205 156,00

22S 1 7733 200 145,00

16S 1 7732 200 148,00

F4 8K 1 7741 205 158,00

22S 1 7833 200 151,00

16S 1 7833 200 154,00

F4 8K 1 7841 205 164,00

1
 Schutzmaßnahmen für den Beton erforderlich (z.B. Schutzschichten oder dauerhafte Bekleidungen)

2 
Oberflächenbehandlung des Betons erforderlich (z.B. Vakuumieren und Flügelglätten)

3
 Hartstoffeinstreuung gemäß DIN 1100 erforderlich (bauseits)

4
 Geeignet für Sulfatangriff bis zu einem Sulfatgehalt von 600mg/l im Grundwasser bzw. bis zu einem Sulfatgehalt von 2000 mg/kg im Boden

5
 Kosten für System Xetonol

®
 nicht im Betonpreis enthalten
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Alle Preise sind Nettopreise ohne gesetzl. MwSt. Stand: Januar 2018

Beton-Nr. Preis in € /m³ Beton-Nr. Preis in € /m³ Beton-Nr. Preis in € /m³

Betone für den Ingenieur- und Industriebau
Beton nach ZTV-ING

Beton für Außenbauteile 22S 7 5333 100 131,00 7 5333 300 134,00 7 5333 200 134,00

ohne Taumittelbeanspruchung 16S 7 5332 100 134,00 7 5332 300 137,00 7 5332 200 137,00

Beton für bewehrte Bauteile 22S 7 6533 100 135,00 7 6533 300 138,00 7 6533 200 138,00

mit Chlorideinwirkung 16S 7 6532 100 138,00 7 6532 300 141,00 7 6532 200 141,00

Beton nach ZTV-ING 
6 22S 7 6733 100 143,00 7 6733 300 146,00 7 6733 200 146,00

für Widerlager und Pfeiler 16S 7 6732 100 146,00 7 6732 300 149,00 7 6732 200 149,00

Beton nach ZTV-ING 
6 22S 7 7733 200 154,00

für den Überbau 16S 7 7732 200 157,00

Kappenbeton XC4,XD3,XF4,LP C25/30 F2 16K 7 5922 135 152,00

Betone mit hohen Festigkeiten

22S 1 8833 200 159,00

16S 1 8832 200 162,00

F4 8K 1 8841 205 172,00

22S 1 9833 200 168,00

16S 1 9832 200 171,00

F4 8K 1 9841 205 181,00

Beton für Bohrpfähle nach DIN EN 1536 und DIN-Fachbericht 129

22S 6 5353 150 138,00 6 5353 350 141,00

16S 6 5352 150 141,00 6 5352 350 144,00

8K 6 5351 155 151,00 6 5351 355 154,00

22S 6 6353 150 141,00 6 6353 350 144,00

16S 6 6352 150 144,00 6 6352 350 147,00

8K 6 6351 155 154,00 6 6351 355 157,00

22S 6 5353 140 141,00 6 5353 340 144,00

16S 6 5352 140 144,00 6 5352 340 147,00

8K 6 5351 145 154,00 6 5351 345 157,00

22S 6 6353 140 144,00 6 6353 340 147,00

16S 6 6352 140 147,00 6 6352 340 150,00

8K 6 6351 145 157,00 6 6351 345 160,00

Beton für Industrieböden gem. DBV-Merkblatt Industriefußböden

22S 5 5343 160 137,00 5 5343 360 140,00 5 5343 260 140,00

16S 5 5342 160 140,00 5 5342 360 143,00 5 5342 260 143,00

22S 5 6543 160 146,00 5 6543 360 149,00 5 6543 260 149,00

Beton für Hallenböden 16S 5 6542 160 149,00 5 6542 360 152,00 5 6542 260 152,00

22S 5 7843 260 154,00

16S 5 7842 260 157,00

Beton für das landwirtschaftliche Bauen
 Betone der Expositionsklassen X0, XC1, XC2 und XC3 finden Sie unter der Rubrik "Betone für den Hoch- und Wohnungsbau"

22S 6 5333 100 135,00 6 5333 300 138,00 6 5333 200 138,00

16S 6 5332 100 138,00 6 5332 300 141,00 6 5332 200 141,00

22S 1 5433 100 145,00 1 5433 200 148,00

16S 1 5432 100 148,00 1 5432 200 151,00

32K 6 6933 205 157,00

16K 6 6932 205 160,00

22S 5 7833 200 154,00

16S 5 7832 200 157,00

1
 Schutzmaßnahmen für den Beton erforderlich (z.B. Schutzschichten oder dauerhafte Bekleidungen)

2 
Oberflächenbehandlung des Betons erforderlich (z.B. Vakuumieren und Flügelglätten)

3
 Hartstoffeinstreuung gemäß DIN 1100 erforderlich (bauseits)

4
 Geeignet für Sulfatangriff bis zu einem Sulfatgehalt von 600 mg/l im Grundwasser bzw. bis zu einem Sulfatgehalt von 2000 mg/kg im Boden

5 
Dieser Beton entspricht ZTV-ING Ausgabe 2010. Er weicht daher von DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 ab.
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Alle Preise sind Nettopreise ohne gesetzl. MwSt. Stand: Januar 2018

Beton-Nr. Preis in € /m³ Beton-Nr. Preis in € /m³ Beton-Nr. Preis in € /m³

Betone für besondere Anwendungen
Luftporenbeton

32K 1 6933 205 157,00

16K 1 6932 205 160,00

32K 1 6923 275 152,00

16K 1 6922 275 155,00

Beton für Schlauchleitungspumpe

16S 1 4242 110 138,50

8K 1 4241 115 147,00

16S 1 5342 110 141,50 1 5342 310 144,50 1 5342 210 144,50

8K 1 5341 115 150,00 1 5341 315 153,00 1 5341 215 153,00

16S 1 6342 110 150,50 1 6342 310 153,50 1 6342 210 153,50

8K 1 6341 115 159,00 1 6341 315 162,00 1 6341 215 162,00

Leichtverdichtender Beton (LVB)

16S 1 5362 100 144,00 1 5362 200 147,00

8K 1 5361 105 152,50 1 5361 205 155,50

16S 1 6362 100 150,00 1 6362 200 153,00

8K 1 6361 105 158,50 1 6361 205 161,50

Beton mit Stahlfasern  für Anwendungen als konstruktiv bewehrter Beton (Betone mit abweichenden Stahlfasergehalten erhalten Sie auf Anfrage)

Innen- und Gründungsbauteile 22S 5 4243 125 160,00

(25 kg Stahlfasern / m³) 16S 5 4242 125 163,00

Bewitterte Außenbauteile 22S 5 5343 125 167,00

(25 kg Stahlfasern / m³) 16S 5 5342 125 170,00

Stahlfaserbeton nach Leistungsklassen  für Anwendungen nach DAfStb-Richtlinie "Stahlfaserbeton"

Leistungsklasse    L0,9/0,6 5 5342 171 166,00

Leistungsklasse    L1,2/0,9 C25/30 5 5342 173 174,00

Leistungsklasse    L1,5/1,2 5 5342 175 182,00

Leistungsklasse    L0,9/0,6 5 6542 171 170,00

Leistungsklasse    L1,2/0,9 C30/37 5 6542 173 178,00

Leistungsklasse    L1,5/1,2 5 6542 175 186,00

Sandbeton und Estrichmischungen, Füllmaterial (außerhalb von DIN 1045-2)

0 9011 130 139,00

0 9011 135 144,00

0 9011 140 149,00

0 9010 130 132,00

0 9010 135 136,00

0 9010 140 140,00

Sand-/ Vorlaufschlämme 2Sa 0 9050 160 161,00

Füllmaterial 2Sa 0 3090 100 129,00

1
 Schutzmaßnahmen für den Beton erforderlich (z.B. Schutzschichten oder dauerhafte Bekleidungen)

4
 Geeigent für Sulfatangriff bis zu einem Sulfatgehalt von 600 mg/l im Grundwasser bzw. bis zu einem Sulfatgehalt von 2000 mg/kg im Boden

Größtkorn: S = Splitt, K = Kies, Sa = Sand
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für Bauteile, die Regen und Frost 
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für Hohlraumverfüllungen
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(besonders geeignet zum Einsatz bei 
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(8 mm Größtkorn)

XC4, XF1, XA1
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XC4, XF1, XA1

Sandbeton                          

(2 mm Größtkorn)
Sandbeton 350
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F3

Maschinelles Glätten wird bei 

Verwendung von Luftporenbeton nicht 

empfohlen
F2

Spezieller Pumpbeton
F4



Alle Preise sind Nettopreise ohne gesetzl. MwSt. Stand: Januar 2018

Preise

Die Preise gelten für 1m³ verdichteten
Beton +/- Mengentoleranz. 

Alle Preise sind Nettopreise vorbehaltlich
einer Weiterberechnung von Energie-,
Stahlfaser- oder Zementpreiserhöhungen.

Die gesetztliche Mehrwertsteuer wird 
gesondert berechnet.

In den Nettopreisen ist ein nicht skontier-
fähiger Betrag von 20,00 €/m³ ent halten.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren
alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit.
Bestandteil dieser Preisliste sind unsere
Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedin-
gungen - Transportbeton.

Lieferprogramm über 

die Preisliste hinaus

Auf Anfrage liefern wir:

• Leichtbeton
• Hochfesten Beton
• Strahlenschutzbeton
• Porenleichtbeton
• Schaumbeton
• RSS-Flüssigboden®

• Tresorbeton
• Spritzbeton
• Farbigen Beton
• Füllmaterialien
• Einkorn- und Drainbeton
• Sichtbeton
• FD-Beton

Angaben zur Bestellung

Genaue Baustellenangabe und Liefermenge

Name des Bestellers

Datum und Uhrzeit der Lieferung

Entladezeit und Förderart (Kran, Pumpe etc.)

Besonderheiten auf der Baustelle (Bauteile etc.)

Betonsorten-Nummer bzw. gewünschte Eigen-
schaften wie Festigkeitsklasse, Expositions -
klassen, Konsistenzklasse, Größtkorn, besondere
Anforderungen

Betonpumpen, PUMIS und Betonförderbänder

Wie bitten, Ihre Bestellung mindestens 24 Stun-
den vor Liefertermin aufzugeben. Fahrmischerfah-
rer sind nicht autorisiert, Bestellungen entgegen
zu nehmen.

Zusatzmittel Preis in € Einheit

Konsistenzerhöhung durch Fließmittelzugabe um 1 Stufe 5,50 pro cbm

Konsistenzerhöhung durch Fließmittelzugabe um 2 Stufen 8,00 pro cbm

Verlängerte Verarbeitbarkeit bis 3 Stunden 5,50 pro cbm

Verlängerte Verarbeitbarkeit 4 Stunden 7,50 pro cbm

Verlängerte Verarbeitbarkeit 5 Stunden 9,50 pro cbm

Für normgerechte Lieferung ab 27
� 
C erforderlicher Verzögerer (Sommer-VZ) 2,50 pro cbm

Stahlfasern 1,50 pro kg

Kunststofffasern 22,00 pro cbm

Lieferungen außerhalb der zuschlagsfreien Arbeitszeiten
Zuschlagsfreie Arbeitszeiten sind von Montag bis Freitag von 07.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Lieferungen werktags zwischen 17.00 Uhr und 22.00 Uhr 7,50 pro m³

Lieferungen werktags zwischen 22.00 Uhr und 07.00 Uhr

Lieferungen an Samstagen zwischen 07.00 Uhr und 12.00 Uhr (Mindestliefermenge 50m³) 7,50 pro m³

Lieferungen an Samstagen ab 12.00 Uhr

Lieferungen an Sonn- und Feiertagen

Überschreitung der Entladezeit
Die aufpreisfreie Entladezeit beträgt 5 Minuten pro m³.

1,50 pro 1 Min.

Frachtausgleich für Kleinmengen
Bei einer Abnahmemenge von weniger als 7,5 m³ je Einzellieferung berechnen wir für die auf 7,5 m³ 

fehlende Menge 20,00 pro m³

Sonstige
Dosieren bauseits beigestellter Produkte wie Fließmittel, Stahlfasern, etc.(Gewährleistungsausschluss) 5,00 pro m³

Winterzuschlag für Lieferungen vom 1.12.-15.3. (Lieferung vom 24.12.-6.1. nur nach Vereinbarung) 6,00 pro m³

Fachgerechte Entsorgung von zurück gelieferten Restmengen nach Aufwand, mindestens 95,00 pro m³

Leihgebühr für Innenrüttler (Mindestbetrag 25,00€) 4,00 pro m³

Zuschlag für Rohrentladung (sofern verfügbar) 5,00 pro m³

Lieferscheine mit Soll-Istwert-Ausdruck 2,50 pro m³

Abholvergütung für Selbstabholung >1m³ 8,00 pro m³

Kiesbetonzuschlag (Einsatz von Kies anstelle von Splitt) 7,00 pro m³

Um- und Abbestellung am Tag der Lieferung 3,00 pro m³

Betonüberwachung   -   Betonprüfungen im Auftrag der Baustelle werden nach dem Gebührenkatalog unserer Prüfstelle E + W verrechnet.

Darüber hinaus gehende Warte- und Entladezeiten berechen wir pro Fahrmischer mit                                
Entfall der Gewährleistung bei Verarbeitungszeiten jenseits DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 
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