
 

 

 
 

Уважаемые Дамы и Господа!!! 

 

Группа компаний  «БЕТОНСНАБ» – производитель и поставщик строительных материалов, 

приглашает вас к взаимовыгодному сотрудничеству. 

 

  Основными направлениями деятельности ГК «БЕТОНСНАБ» является производство: 

 

- Бетон товарный, керамзитобетон, полистиролбетон и растворы на отсеве и песке; 

- Инертные  материалы: щебень различных фракций, отсев, песок строительный, скальный грунт, дресва, 

пщс, пгс, плодородный грунт, перегной, торф; 

- Железобетонные изделия: плиты перекрытия ПК и ПБ, ФБС, ФЛ, ПДН, лотки, сваи и другие ЖБИ; 

- Вибропрессованная и вибролитая тротуарная плитка и изделия; 

- Холодная асфальтобетонная смесь в мешках по 33 кг. и навалом; 

- Горячая асфальтобетонная смесь, черный щебень и ЩМА; 

- Эмульсия битумная дорожная ЭБК и услуги автогудронатора; 

- Весь ассортимент металлопроката. 

  

Предприятие осуществляет свою производственную деятельность с 2005 года и осуществляет 

поставки своей продукции по всей территории России. Доставка осуществляется автомобильным и 

железнодорожным транспортом.           

 Предприятие имеет гибкий график работы.  

 

ПОЧЕМУ РАБОТАТЬ С НАМИ ВЫГОДНО: 

 

• собственное производство ЖБИ, тротуарной плитки и товарного бетона; 

• собственный автопарк для перевозки строительных материалов; 

• прямые договоры с собственниками железнодорожных вагонов; 

• партнёрские отношения с заводами-производителями – благодаря этим условиям мы можем гарантировать 

своим заказчикам: 

   - доступные цены; 

   - партии любого объёма; 

   - оперативность и точность выполнения заказа; 

   - индивидуальный подход в работе с клиентами; 

   - высокое качество продукции. Все поставляемые нами изделия прошли обязательную сертификацию, 

соответствуют ГОСТ и ТУ.                      

         

У предприятия устойчивое положение в части сырьевого обеспечения, этому способствуют 

долговременные сложившиеся отношения с нашими партнерами – поставщиками и идеально налаженная 

логистика.  Мы всегда имеем необходимый запас материалов на своем складе.   

       Наше предприятие выпускает только сертифицированную продукцию. 

        Нас отличает гибкая ценовая политика и индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы работаем как 

с крупным потребителем нашей продукции, так и с небольшими организациями. 

       Помимо больших мощностей, обширного ассортимента продукции и автопарка нашу компанию 

отличает жесткий контроль качества продукции.  

       За период работы на предприятии сформировался дружный сплоченный коллектив специалистов, 

готовых к решению любых поставленных задач, включая сложные и имеющие нестандартный подход  к 

решению. 

  
 

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В ЧИСЛЕ СВОИХ ПАРТНЁРОВ. 

 

8 (343) 288-53-81 

zakaz@bs-gbi.com 

http://bs-gbi.com 
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