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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 /
R o t h

Bereichsleitung Harald Braun, Störzelbacher Str. 16, 91792 Ellingen - Stopfenheim
Telefon 09141/87788-22, Fax 09141/87788-33, Mobil 0163/72 70 22
E-Mail: hbraun@sb-solnhofen.de

Nürnberg / Fürth / 
Lauf a.d. Pegnitz
Betonbestellung Jens 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 0172/80 48 913
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 / 
Roth
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

Werk Georgensgmünd, Pleinfelder Str. 35, 91166 Georgensgmünd
Telefon 09172/6845187
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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.
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