АТЛАНТ БЕТОН

Презентация компании

atlantbeton.ru

О КОМПАНИИ АТЛАНТ БЕТОН
Мы производим и продаём бетон в Москве уже
ООО «АТЛАНТ» динамично развивающееся предприятие,
уже 12 лет входит в число крупнейших предприятий Москвы
и Подмосковья, занимающихся производством материалов
для промышленного и гражданского строительства.

12 лет!

Компания «Атлант» узнаваема, наша продукция
и услуги востребованы, предприятие рентабельно
и уверенно смотрит в будущее!

Наша компания специализируется на изготовлении и
реализации товарного бетона, растворов различных
марок, продаже цемента, песка, щебня с их доставкой
на объекты заказчиков.

Мы работаем для вас

24 часа в сутки и 7 дней в неделю
(без обеда, праздников и выходных)!

Наши конкурентные преимущества
#1

#2

#3

Многолетний опыт
производства и реализации
готовых строительных
смесей и ЖБИ.

Пять собственных
Бетонных заводов
на территории Москвы и МО
(до 110 м3/час).

Собственный Автопарк
47 единиц АБС,
4 полуприцепа,
АБН, длины стрел которых
от 22м до 65м Линейный АБН

#5

#6

#7

Собственная
ЖД ветка с тупиком
(для оперативной доставки
сырья без наценок).

atlantbeton.ru

Строгое соблюдение
графика отгрузки готовой
продукции (GPS контроль
транспорта).

+7 (495) 150-46-85

Обязательное
соблюдение СНИПов
и ГОСТов!

#4

Собственная Лаборатория
аккредитована
«Международной
ассоциацией качества».

ПРОДАЖА ЖБИ
Компания «АТЛАНТ» реализует различные готовые
фундаментные блоки и плиты (ФБС, ФВБ, ФБП) собственного
производства с доставкой на объекты Московского региона.
Нашу продукцию покупают ведущие строительные предприятия
столицы и области. Вся продукция сертифицирована и отвечает
всем требованиям СНИП и ГОСТ.

Преимущества ЖБИ изделий:
#1

#2

#3

Быстрое возведение конструкции.
С помощью ЖБ блоков вы сможете
возвести фундамент в максимально
короткие сроки.

Стандартные размеры.
Благодаря им, вы без труда сможете
рассчитать то количество ЖБИ,
которое необходимо.

Конструкции из жб изделий
очень долговечны.
Поэтому они могут простоять
около 100 лет и более!

#4

#5

Отсутствие необходимости
приобретения дорогостоящих
строительных материалов.
Экономичное строительство сейчас
интересует многих людей из-за
непростого финансового положения
в стране.

Железобетонная продукция
устойчива к механическим
воздействия, влаге, перепадам
температуры и прочему.
Это позволяет быть уверенным в том,
что элементы конструкции простоят
долгое время.

www.GlobalForex.ru
+7 (495) 150-46-85
atlantbeton.ru

Для постоянных
и крупных Заказчиков

предусмотрены
отличные бонусы
и скидки!

ПРОДАЖА ГОТОВОГО БЕТОНА
И СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
Компания «Атлант» реализует готовые бетонные смеси собственного
производства с доставкой на объекты Московского региона.
Нашу продукцию покупают ведущие строительные предприятия столицы и
области.

Наши
достижения:
џ Компания АТЛАНТ - одна из 4-х сертифицированных

заводов-поставщиков ММДЦ «Москва-Сити»;
џ Заводы АТЛАНТ - сертифицированы Мостовой

Инспекцией для производства мостового бетона;
џ Заводы АТЛАНТ - сертифицированы в НИИ ЖБ

и в «МосСтройСертификации»;
џ «АТЛАНТ БЕТОН» – это возможность производства

высокомарочного сертифицированного бетона
от М600 до М1000.

’’

Как формируется
стоимость готового бетона:
џ Марка и класс смеси;
џ Наполнитель (и фракция);
џ Наличие добавок и присадок и их процентное

соотношение;
џ Необходимость удалённой подачи раствора

(применение бетононасоса);
џ Стоимость доставки (удалённость строительного

объекта от завода изготовителя).

За годы успешной работы на строительном рынке столицы мы зарекомендовали себя как надежного
делового партнера. Достойное качество материалов, используемых в производстве товарного бетона,
обеспечивает возможность предлагать продукцию самого высокого уровня!

www.GlobalForex.ru
+7 (495) 150-46-85
atlantbeton.ru

САМЫЕ ОПТИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ В МОСКВЕ
Мы ценим каждого клиента,
поэтому решающее значение в успехе компании
имеет гибкая политика ценообразования,
наши сотрудники стараются подходить
к каждому покупателю индивидуально.

Цены напрямую от завода изготовителя
(т.е. без посредников)!
Исключены наценки перекупщиков
и различные переплаты!
Исключены недоливы и подмена марки
или наполнителя!
Нашим заказчикам мы предлагаем
купить бетон высокого качества и гарантируем
его своевременную поставку.
Заказать бетон, рассчитать стоимость доставки или
уточнить, сколько стоит 1 куб определённой марки смеси,
а также узнать все интересующие Вас детали легко —
связавшись с нами по телефону +7 (495) 150-46-85

www.GlobalForex.ru
+7 (495) 150-46-85
atlantbeton.ru

Например,
на поставку свыше 200 кубометров,

скидки достигают до
210 руб/м³

УСЛУГИ ЛАБОРАТОРИИ
Производство товарного бетона в компании “АТЛАНТ”
отличается не просто четким следованиям технологической
схеме, но и возможностью осуществления контроля качества
производства “по месту” в собственной заводской
лаборатории.

Оценка полученной смеси ведется
по следующим характеристикам:
џ Температура смеси;
џ Объемная плотность раствора;
џ Весовое соотношение воды и цемента;
џ Соотношение доли цемента в суспензии.

Сотрудники
лаборатории действуют
в соответствии со
следующими нормативными
документами:

ФЗ РФ 184 “О техническом регулировании”
ФЗ РФ 261 “О повышенной энергетической эффективности и энергосбережении”
ФЗ РФ 384 “Тех. регламент безопасности зданий и сооружений”
ГОСТ 24211-2008 “Добавки для строительных растворов и бетонов. Общие ТУ”
ГОСТ Р 53231-2008 “Правила контроля и оценки прочности бетонов”

www.GlobalForex.ru
+7 (495) 150-46-85
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ДОСТАВКА ГОТОВОЙ СМЕСИ
ООО «АТЛАНТ» объединяет несколько собственных
предприятий по производству бетона.
Наличие собственного автопарка бетоносмесителей
гарантирует заказчикам получение товарного бетона
с доставкой в любой пункт Москвы и Московской
области - точно в срок!

Собственный Автопарк техники 47 единиц автобетоносмесителей
и 4 полуприцепа.

Доставка бетона на объект
осуществляется круглосуточно
и без выходных.

Клиенты могут заказать доставку:
џ

более 10 видов бетона различных марок;

џ

ФБС, ФВБ, ФБП – блоки и плиты;

џ

специализированные смеси;

џ

портландцемент;

џ

Стоимость доставки за куб

песок и щебень.

Удаленность от РБУ (расстояние транспортировки)/ Цена за 1 м³
до 5 км.

до 10 км.

до 15 км.

до 20 км.

до 25 км.

310 руб/м³

340 руб/м³

370 руб/м³

415 руб/м³

480 руб/м³

*Стоимость транспортировки кубометра строительных материалов зависит от дальности перевозки.
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АРЕНДА БЕТОНОНАСОСА
ООО «Атлант» предлагает в аренду
автомобильные бетононасосы европейских
производителей в аренду.

Для многих строительных организаций выгоднее арендовать
бетононасос, чем покупать дорогостоящие агрегаты.
Преимуществ такого подхода несколько – экономия
на содержании, обслуживании и ремонте, возможность
использовать технику различной комплектации
и производительности.

Предоставляем бетоноподающую технику строительным
компаниям и частным лицам в Москве и Московской области.

Преимущества аренды бетононасосов
в компании «Атлант»:

Компания «Атлант»
предоставляет в аренду:

#1

Автомобильные бетононасосы (АБН)
с длиной стрелы от 22 до 65 м., линейный АБН.
Насос смонтирован на шасси грузового транспорта.
Раствор в зависимости от подвижности подается
на расстояние: по вертикали – до 60 - 90 м,
по горизонтали – до 220 - 450 м.

#2

Бетоновод прямолинейный с хомутами длиной
3 метра и гибкие шланги длиной 3 и 6 метра.

#3

Повороты
45 и 90 градусов.

’’

џ

Бетононасосы подаются в исправном состоянии,
поэтому полностью исключаются отказы техники в процессе
эксплуатации.

џ

Большой парк бетоноподающей техники, поэтому
у нас всегда в наличии свободные машины и комплектующие.

џ

Квалицированная техническая поддержка клиентов
в период использования техники.

џ

Доступная цена на аренду бетононасосов
по Москве и Московской области,
скидки от 3-х до 7% в зависимости от условий заказа.

џ

Индивидуальная работа с клиентом, оперативное
оформление заявки, консультационная поддержка.

Заказывайте бетононасосы у нас – Вы гарантированно сэкономите и денежные средства, и время!

www.GlobalForex.ru
+7 (495) 150-46-85
atlantbeton.ru

ПРОИЗВОДСТВО МОНОЛИТНЫХ РАБОТ
Компания «АТЛАНТ БЕТОН» с 2005 года силами собственных
специалистов оказывает полный перечень дополнительных услуг
связанных с монолитным строительством.

Выгода заказа монолитных работ от производителя
бетона — очевидна!
Основные технологические этапы
производства монолитных работ:
Наши специалисты имеют приоритетную
круглосуточную поддержку со стороны заводов
компании, это касается услуг лаборатории, отгрузки и
доставки растворов собственным автотранспортом (в том
числе и бетононасосов), а самое главное, что наши цены на
используемые материалы (такие как — бетонные смеси),
всегда будут заметно ниже, чем у конкурентов!
Немало важно, что полную ответственность за весь
комплекс работ, от производства бетонных смесей
до сдачи монолитной конструкции, будет нести —
одна организация!

Все материалы
для производства работ —
сертифицированы!

www.GlobalForex.ru
+7 (495) 150-46-85
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џ Согласование проектной документации и сметного расчёта;
џ Устройство опалубки (щитовая, туннельная);
џ Установка каркаса из арматуры (армирование);
џ Работы по заливке бетонного раствора

(уход за бетоном после производства работ);
џ Прогрев бетона и конструкции (в зимнее время);
џ Снятие конструкций опалубки (разопалубливание, распалубка).

Гарантия компании
на все виды строительных работ
и материалы — 5 лет!

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Обеспечить рыночную выживаемость компании «АТЛАНТ»
с высокими темпами производства и стабильным сбытом
обширного ассортимента продукции позволяет следующее:

#1

#2

#3

#4

ООО «АТЛАНТ» динамично
развивающееся предприятие
с большим опытом, уже 12 лет
заслужено входит в число
крупнейших
предприятий Москвы

Чётко отлаженные
производственные процессы
с многоступенчатым
контролем
качества выпускаемого
бетона и раствора;

Использование
самого совершенного,
современного
технологического
оборудования;

Безусловное выполнение
договорных обязательств,
соблюдение графиков
выпуска и поставки
материалов, организация
процессов производства
в круглосуточном режиме;

#5

#6

#7

#8

Наличие
собственного парка
специализированного
автотранспорта,
предназначенного для
перевозки бетона и раствора
на объекты заказчиков;

’’

Низкая себестоимость
продукции,
что обусловлено грамотной
логистикой, наличием
нескольких производственных
баз и их близостью к
железнодорожным станциям,
где мы получаем цемент
и инертные материалы;

Индивидуальный подход
к каждому заказчику,
предоставление
необходимых консультаций;

Формирование цены
на все виды продукции
с учётом конъюнктуры рынка,
использование гибкой системы
скидок и преференций.

Все марки бетона и строительного раствора, выпускаемые на производственных мощностях ООО «Атлант», имеют
высокое качество, сертифицированы и разрешены для использования в конструкциях различного предназначения.

Мы предлагаем товарный бетон, который отвечает всем стандартам качества!

www.GlobalForex.ru
+7 (495) 150-46-85
atlantbeton.ru

КОНТАКТЫ

Отдел продаж

Адреса заводов (РБУ):

+7 (495) 150-46-85
info@atlantbeton.ru

Завод №1:
г. Москва, РБУ "Раменки",
Ломоносовский проспект 27 А
(м. Университет)

Завод №4:
Московская обл.,
РБУ "Долгопрудный",
Промышленный пр-д д.3

Бухгалтерия

Завод №2:
г. Москва, РБУ "Мосрентген",
ул. Адмирала Корнилова
(пос. Сосенское)

Завод №5:
Московская обл.,
РБУ "Красногорск", г. Красногорск,
Оптический пр-д, д.8

(основной, круглосуточно)

8 (495) 107-92-34
(многоканальный, с 9:00-19:00)
mail@atlantbeton.ru

atlantbeton.ru

Завод №3:
г.Москва,
РБУ "Новохохловский",
ул. Новохохловская, д.89

