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Sign up for: 

ACI Concrete Field Short Course 

ACI Concrete Field—Performance Re-exam Only* 

Subtotal: 

Total: 

 

$150.00 

Price 

$100.00 

$120.00 

Name 

Address 

Phone 

Company 

Company e-mail address 

ACI Concrete Field Tester  Workbook 
 $ 60.00 

ACI Concrete Field—Written Re-exam Only* 
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ACI Concrete Field Testing Tech –Gr.I Full Exam * 

 

$160.00 

  *  These are testing fees            ACI 
Concrete Field Tests: $100 additional 
cost for non– Kansas Residents. 


