БЕТОН
МАСТЕР

НАДЕЖНАЯ ОСНОВА
ДЛЯ ВАШИХ ПРОЕКТОВ

«БЕТОНМАСТЕР» О КОМПАНИИ
В ЦИФРАХ:

№1

на рынке производства
товарного бетона в
Краснодаре и пригороде в сегменте
наивысшего качества

> 50

> 25 ЛЕТ
опыта работы в сфере
энергетики и связи,
гражданского, промышленного, ж/д, автодорожного, сельскохозяйственного, гидротехнического
и оборонного строительства

4 РБУ которые производят

опытных
сотрудников –
профессионалов
своего дела

360 М³/Ч
бетона

Выпущено

> 5 000 000 М³
товарного бетона

Работаем

24/7 без выходных
и праздников

МЫ СОТРУДНИЧАЕМ С ВЕДУЩИМИ МИРОВЫМИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ:

А также с проектными институтами и строительными лабораториями Краснодарского края

ПОЧЕМУ ВЫ ДОЛЖНЫ ВЫБРАТЬ НАС?
Изготовим любой возможный бетон по вашему желанию, а также по ГОСТ, СНИП и ВСН
Проконтролируем качество производимого нами бетона на месте заливки
Гарантируем высокое качество продукции по лучшим ценам
Консультации
опытных специалистов

Производим до 360 м³
готового бетона в час

8

Доступны 24/7

Бесплатный контроль
качества на объекте

Индивидуальный
график доставки

Сопровождение
главного технолога

ПРИЧИН

СОТРУДНИЧАТЬ С НАМИ:
Единственные производители
«теплого бетона»

Широкий автопарк спецтехники

(автобетононасосы, автобетоносмесители, тонары)

г. Краснодар и 150 км по периферии

География «БетонМастер»

филиалы в ст. Тбилисская и ст. Гиагинская
для регионов РФ - мобильное автономное подразделение РБУ
для работы в полевых условиях

Вам сложно обеспечить непрерывность
процесса строительства, потому что объект
находится далеко от инженерных коммуникаций?

МЫ СМОЖЕМ

НАШИ
МОБИЛЬНЫЕ
АВТОНОМНЫЕ
РБУ РЕШАТ
ЭТУ ПРОБЛЕМУ!

ПРОИЗВОДИТЬ БЕТОН:

в полевых условиях

в любой точке земного шара

при температуре
до -30 ºС в зимнее время

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА
НЕ БУДУТ ЗАТЯНУТЫ!

ПОЧЕМУ ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ УВЕРЕННЫМИ
В КАЧЕСТВЕ НАШЕЙ РАБОТЫ?

СНАБДИМ ЛЮБЫМИ ОБЪЕМАМИ

4 РБУ с суммарной
производительностью 360 м³/ч

ПРЕДОСТАВИМ ШИРОКИЙ ВЫБОР

Полная линейка продукции

ГАРАНТИРУЕМ КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛА
Собственная сертифицированная лаборатория
с авторским надзором

ОБЕСПЕЧИМ БЕСПЕРЕБОЙНУЮ РАБОТУ
ДАЖЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Ультрасовременная система обогрева сырья (до -30 ºС)

НЕ ЗАСТАВИМ ЖДАТЬ

Автономное производство и внушительный автопарк:
40 автомиксеров
4 цементовоза
6 бетононасосов
15 тягачей с прицепами
для транспортировки длинномерной
и негабаритной продукции

СОХРАНИМ РЕСУРСЫ И ВРЕМЯ
Квалифицированная команда:
Менеджеры
Технологи-лаборанты
Операторы
Диспетчеры
Логисты
Водители
Механики
Машинисты
Формовщики

ПРОДУКТЫ «БЕТОНМАСТЕР»
БЕТОН
1.
Тяжелый
общестроительного
назначения (ГОСТ 26633-2015)
для фундаментов, колонн, плит перекрытия,
балок, мостовых конструкций
2.
Мелкозернистый, пескобетон (ГОСТ
26633-2015)
для армоцементных конструкций, тонкостенных конструкций, ремонтных работ по
заделке трещин, стяжки

5.

Бетоны специального назначения:

Бетон для дорожных и аэродромных покрытий (ГОСТ 26633-2015)
для автомобильных дорог, аэродромов, взлетных полос
Фибробетон с пропиленовой, базальтовой, металлической
фиброй, со стекловолокном (СП 297.1325800.2017)
для полов промышленных, стяжки, бассейнов, дорожных плит,
облицовки зданий, фасадов

3.
Легкий (ГОСТ 25820-2014)
для ограждающих конструкций, перегородок внутри зданий, стяжки, плит перекрытия,
кровли

Торкрет-бетон (набрызг-бетон) (ТУ 5745-001-16216892-06)
для ремонта туннельных покрытий, мостов, стен, укреплений
откосов, антикоррозийной защиты стальных конструкций, усиления конструкций из бетона

4.
Гидротехнический (ГОСТ 4795-53)
для мостов, дамб, шлюзов, бассейнов, колодцев, септиков, волнорезов

Самоуплотняющийся бетон (ГОСТ Р 58002-2017/EN12350-8:2010)
для густоармированных конструкций, бесшовных полов, тонкостенных конструкций, конструкций с качественной поверхностью
Кислотоупорный бетон (ГОСТ 25246-82)
для резервуаров, ванн для химической промышленности, полов,
стойких к концентрированным кислотам
Жаростойкий бетон (20910-90)
для печей, каминов, облицовки камер сгорания

ПРОДУКТЫ «БЕТОНМАСТЕР»
СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР
(ГОСТ 28013-98)
1. Кладочный раствор для кирпичной кладки
2. Штукатурный раствор для отделки стен, фасадов
3. Монтажный раствор для заделки швов

ЦПС 1:10
ЦПС 1:6
ЦПС 1:3
ЦПС 1:1
для укладки тротуарной плитки

Кабельные и канальные лотки
Фундаментные блоки
(кольца,

2. Растворные сухие смеси (ГОСТ 31357-2007)
фр. до 5 мм для приготовления строительного
раствора

4. Цементно-песчаная смесь
(ГОСТ 31357-2007)

Дорожные плиты

колодцев

1. Бетонные сухие строительные смеси фр.
до 20 мм для приготовления бетонов

3. Дисперсные сухие смеси (ГОСТ 31357-2007)
фр. до 0,63 мм для затирочных масс, клеев для
облицовочной плитки, ремонтных составов

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
ИЗДЕЛИЯ (ЖБИ)

Элементы
крышки)

СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
(ГОСТ 31357-2007)

днища,

ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
4 стационарных завода и 2 мобильных РБУ
Система рециклинга бетона
Оборудование:

Итальянские бетоносмесительные узлы от Sicoma, WAM
Пневматика - Camozzi
Электрика - ABB, Schneider Electric

ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
БЕТОННОЙ СМЕСИ:
НАША КОМПАНИЯ ПРОЕКТИРУЕТ СОСТАВЫ БЕТОНА
ПО РЯДУ ПАРАМЕТРОВ.
Мы контролируем их качества и корректируем в реальном
времени состав смеси при изменении характеристик
исходных материалов:
активности цемента
гранулометрического состава
влажности заполнителей и бетонной смеси

А также оптимизируем технологические факторы, которые влияют на качество бетонных
и растворных
смесей. А именно:
1.
Используем самый качественный и стабильный по
характеристикам и свойствам цемент - Новоросцемент.
2.
Используем только чистые (мытые) инертные материалы, выдерживаем гранулометрический состав, выбираем оптимальную форму зерен, фракционируем крупный и мелкий заполнители.
3.
Чтобы придать бетонным (растворным) смесям
специальные свойства и получить гидротехнические
бетоны, применяем минеральные добавки: золу-унос,
минеральный порошок.
4.
Используем химические добавки пластификаторов
и модификаторов, чтобы улучшить реологические свойства бетонных смесей, живучесть, получить бетоны высокой морозостойкости, водонепроницаемости и прочности.
5.
Технологический процесс.
- Точно взвешиваем компоненты бетонной смеси с помощью двухстадийного дозирования (грубое-тонкое).
- Датчики влажности автоматически вносят корректировку воды на замес с учетом влажности инертных материалов.
- Компоненты перемешиваются до однородной массы и с
постоянным и точным водоцементным отношением в 2-х
кубовом смесителе принудительного действия, в который
встроены камеры для оценки и контроля подвижности
бетонной смеси.

МЫ В ЛЮБОЕ
ВРЕМЯ ПОМОЖЕМ ВАМ:
доставить быстро и в срок нашу
продукцию и инертные материалы
(щебень, песок, отсев)
в неограниченном объеме
(> 2500 м³ в сутки)
изготовить и доставить ЖБИ
бесплатно проконтролировать
качество производимого бетона
получить консультацию специалистов
перекачать товарный бетон наши автобетононасосы от 25 до 68 м

ООО «АЛМАКС-СТРОЙ»
ГК «ВЫШЕ»

ЗАО ФИРМА
«АГРОКОМПЛЕКС»

МИНИСТЕРСТВО
ОБОРОНЫ РФ

ООО «ВКБ-НОВОСТРОЙКИ»
ООО «РЕНЕЙССАНС
КОНСТРАКШН»

ГРУППА КОМПАНИЙ
«ГИК»

РОСАТОМ
(АО «ВЕТРООГК»)

СЗ ЮРСК
ГК «ИНСИТИ»

ООО «АСК»

НАС
ВЫБИРАЮТ:

ГРУППА КОМПАНИЙ
ООО «СТРОЙЮГРЕГИОН»
ООО «ЭСТА
КОНСТРАКШЕН»
ССК
ООО «СПЕЦСТРОЙКУБАНЬ»

ДЕКЛАРАЦИЯ
О СООТВЕТСТВИИ

КОНТАКТЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ
ООО «БЕТОНМАСТЕР»
тел: 8 (918) 34-66-552 – директор
8 (918) 2-603-603 и 8 (918) 333-444-1 – менеджеры
8 (918) 000-777-1 – диспетчер
e-mail:

betonomaster@mail.ru

web:

бетонмастер.рф

Instagram:

@

Facebook:

www.

Адрес производства:
г. Краснодар, Пашковский м-н, ул. Крупской, 8

