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Руководителю предприятия 

 
Уважаемые Господа! 

Просим Вас рассмотреть возможность сотрудничества с Нашим предприятием на взаимо-

выгодных партнёрских условиях. 

Производство и поставка высококачественного сертифицированного ЖБИ (более 3000 наимено-

ваний) для энергетического, промышленного, нефтегазового, жилищного, дорожного и железно-

дорожного строительства: 

- сваи промышленные, гражданские, напряженные, мостовые  сечением 30х30, 35х35, 40х40. 

- столбы, стойки для ЛЭП и контактной сети (СВ, СК, УСО, УСВ, СЦС, СЦП). С112-2-1AтV 

- стойки контактной сети железных дорог (СС136..., СС128…, СС108…, СС104…, ССА100…, 

ССА120…, ССП100…, ССП120…, С1.85/10.1, С2.55/10.1, С2/11.1) и металлоконструкции к ним. 

- трехлучевые фундаменты и опорные плиты для опор контактной сети ТСП, ТСС, ТСА, ТАС, ОП 

- электросетевые сваи (С35-1-6,8,10,12). 

- плиты аэродромные и дорожные напряжённые (ПАГ14, ПАГ18, ПАГ20, ПДН2-6, ПД1-6, ПД1-9,5, 

ПД2-6, 3х1,5, 3х,1,5, 2х1,5). 

- колонны (большой выбор), в т. ч. и для многоэтажных производственных зданий. 

- лотки (больших размеров до Л 33-8/2 и ЛК) и плиты покрытия к ним. 

- лотки водоотводные для автомобильных дорог (Б-6, Б-7, Б-1-22-75, Б-1-20-75, Б-1-20-50, Б2-2-40) 

- блоки упора У-1, У-2, бетонные блоки Б-5, Б-8, сигнальные столбики СС-1, плиты укрепления отко-

сов П-1, П-2, ПБ1-16. 

- плиты пустотные, плоские и ребристые всех типоразмеров. 

- трубы безнапорные раструбные (Т, ТБ, ТС) и напорные ТН. 

- звенья водопропускных труб (ЗК, ЗП, ЗКП). 

- портальные и откосные стенки, фундаменты для труб, лекальные блоки. 

- ступени и лестничные марши. 

- кольца КС, ККС, КО-6, плиты днища и перекрытия ПП, ПН. 

- ригели (различное назначение). 

- элементы ограждения, элементы колодцев. 

- балки ФБ, БФ (длинной до 24 метров), мостовые. 

- фермы (пролёт до 30 метров). 

- утяжелители трубопроводов (УБО, УБП, УБКМ, УТК). 

- бордюр, поребрик. 

Изготавливаем нестандартные ЖБИ по чертежам заказчика. 

Нашими потребителями являются электрические сети, РЖД, химические комбинаты, нефтега-

зодобывающие и перерабатывающие компании, ДСУ, ГК Олимпстрой, УК «Аэропорты Регио-

нов» и многие другие. Вся продукция соответствует ГОСТ. 
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