
Наша цель: 

Взаимовыгодное сотрудничество, направленное 
на удовлетворение ваших потребностей

Наши преимущества:

Осуществление комплекса услуг, контроль на всех 
стадиях производства и строительства
(диаграмма: материалы – бетонная смесь  -  
конструкция  -  готовое сооружение)
(диаграмма: подбор составов – производство - 
контроль укладки – готовое сооружение)  

Наши услуги:
Строительный консалтинг. 
- выбор необходимого строительного материала;
- выбор наилучшего производителя;
- консалтинг при заключении договора поставки;
- общение с представителями производителя 
  на языке технолога;

Помните: общение с менеджером позволяет 
сэкономить, общение с технологом 
позволяет быть уверенным.
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Техническое сопровождение: 

- выбор оптимального времени бетонирования;
- контакт с производителем;
- сопровождение автобетоносмесителя;
- контроль приемки бетонной смеси в опалубку;
- лабораторный контроль параметров бетонной смеси;
- контроль соблюдения правильных мер 
  по уход за бетоном.

Контроль характеристик бетона:
- по контрольным образцам;
- неразрушающими методами упругого отскока,
  отрыва со скалыванием;
- выбуриванием и испытанием кернов 
  из конструкций.

Научно-технический центр 
- испытания бетонов, бетонных смесей, 
  сухих строительных смесей;
- испытания цемента, щебня, песка, добавок;
- испытания изделий из искусственного камня 
  (облицовочные материалы, архитектурный бетон,
  малые архитектурные формы, мелкоштучные 
  изделия);
- испытания кирпича и строительных блоков 
  (пеноблоки, шлакоблоки, газосиликатные блоки);
- испытания арматуры и арматурных стыков;
- лабораторные пробные замесы и определение
  технологичности материалов;
- подбор составов бетонных смесей и строительных
  растворов.

Добавки в бетон:
- сравнение, в том числе экономическое, 
  Вашей продукции на различных добавках; 
- консультирование по применению добавок; 
- внедрение в производство новых добавок. 

Поддержка производства:
- выбор оптимальных материалов для производства;
- подбор составов бетонных смесей 
  и строительных растворов;
- выбор необходимого оборудования для контроля
  качества производства;
- осуществление лабораторного и технологического

контроля качества производства на всех стадиях: 
входной контроль материалов, операционный контроль
производственных процессов, выходящий контроль 
выпускаемой продукции, периодический контроль 
характеристик выпускаемой продукции;

- осуществление функций технолога бетонного завода.
- ведение необходимой документации: журналы 
  испытаний, сертификация, аттестация лаборатории,
  оформление паспортов качества
- рассмотрение договоров поставки с точки 
  зрения ГОСТ 7473-2010.
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