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РУКОВОДИТЕЛЮ
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО НПП «Днепростройкомплект» предлагает строительным компаниям:
- бетонную смесь от В 7,5 (М 100) – В 40 (М 500) и выше;
- цементный раствор от М 50 – М 300 и выше;
- цемент ПЦ 400 II / Б-Ш-400 в мешках (50 кг.);
- железобетонные изделия.
ООО НПП «Днепростройкомплект» на строительном рынке Днепропетровского региона
более 18 лет. За это время было отгружено около 800 тыс. кубов бетона со специальными
свойствами для любых условий в современном строительстве. Бетон предприятия поставлен
более чем на 2000 строительных площадок Днепропетровска и области - это монолитные
многоэтажные жилые комплексы; торгово-развлекательные, офисные и воднооздоровительные центры; стадион Днепр-Арена и множество других объектов, являющихся
визитной карточкой и лицом нашего города.
Завод по производству бетона расположен по ул. Строителей, 47 (12 квартал).
Производительность 700
кубов в смену, оснащен современным оборудованием,
изготавливает бетон согласно заявке заказчика нужной марки и подвижности. Завод
оборудован тремя линиями для приготовления бетонных смесей. Технологический процесс
происходит в автоматическом режиме, согласно дозировкам составленными технологами
предприятия; имеет собственный большой парк автобетоносмесителей, что позволяет
обеспечить ритмичную, непрерывную поставку бетона на строительные объекты Заказчика,
а также оказывает услуги автобетононасоса со стрелой 38 метров.
Предприятие имеет свою аттестованную испытательную лабораторию. Технологами
предприятия постоянно осуществляют контроль качества всей выпускаемой продукции,
начиная от закупки сырья и заканчивая готовыми изделиями. На каждую партию товара
выдается паспорт качества и протокол испытания.
Возможности предприятия сегодня - это удовлетворение самых высоких требований на
строительном рынке. Мы предлагаем изготовление бетонных смесей с дополнительными
специальными свойствами для любых специфических условий в современном строительстве,
изготовление гидротехнических бетонов для дорожного и аэродромного строительства,
изготовление полов с топинговым покрытием, бетона для ведения свайных работ, для
многоэтажного монолитного строительства жилых и не жилых, промышленных зданий и
многое другое.
ООО НПП «Днепростройкомплект» всегда
выполняет свои договорные
обязательства, ценит каждого клиента, работает оперативно, а коллектив предприятия
готов оказать Вам свою профессиональную помощь!
По всем интересующим Вас вопросам обращаться по тел.:
(0562) 36-66-57, 36-00-62, 68-63-33, 050-320-57-36 – Кайда Алина Адольфовна
Желаем Вам процветания, будем очень рады сотрудничеству с Вами.
С уважением, директор

Черепанова Маргарита Леонидовна

