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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОИЗВОДСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

Услуги аттестованной 
строительной лаборатории

Геодезическое 
управление

Управление механизированных
отделочных работ

Управление механизации. 
Аренда строительной техники

Производство товарного 
бетона и растворов всех марок

Производство полимерных 
материалов

Производство деревянных 
окон и фасадных систем

Производство 
металлоконструкций

Производство пластиковых 
колодцев

Производство сэндвич-
панелей

Работы нулевого цикла.
Земляные работы

Устройство наружных 
инженерных сетей

Устройство армогрунтовых 
подпорных стен

Устройство промышленных 
бетонных полов

Устройство полимерных 
напольных покрытий

Генподряд. Строительство 
терминально-логистических 

комплексов

Генподряд.
Строительство технопарков

Обустройство прилегающей 
территории промышленных 

объектов

Механизированная 
укладка бетона

Устройство монолитных 
бетонных конструкций



BETON-BETON в цифрах:
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ГЕНПОДРЯД. 
СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕРМИНАЛЬНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ.

Транспортно-логистический центр «Восточный»
Адрес объекта: Московская область, г. Электроугли

Вырубка зеленых насаждений на площади свыше 
200 000 м2

Осушение существующих озер

Замещение грунта, объем земляных работ по 
грунту свыше 500 000 м3

Устройство терминальной площадки 
логистического комплекса свыше 130 000 м2 
с предварительной стабилизацией грунта и 
устройством песчано-щебеночной подготовки

Устройство проезжих частей и стоянок 
большегрузного транспорта общей площадью 
свыше 40 000 м2

Устройство наружных инженерных сетей 
систем В1, В2, К1, К2, общей протяженностью 
свыше 15 000 м.п.

Устройство мачт освещения с прокладкой 
кабелей в футляры, общей протяженностью 
свыше 20 000 м.п.

Строительство монолитного административно-
бытового здания (АБК) терминально-
логистического с навесным вентилируемым 
фасадом из керамогранитной плитки, общей 
площадью 1 8000 м2, включая полный комплекс 
работ по устройству внутренних инженерных 
сетей, внутреннюю чистовую отделку

Строительство склада временного хранения 
(СВХ), общей площадью 5 300 м2

Строительство мойки контейнеров, общей 
площадью 1 200 м2

Строительство резервуаров-аккумуляторов 
сточных вод (объемом 500 м3 и 2 500 м3) и 
противопожарных резервуаров с насосной 
станцией пожаротушения

Строительство полного комплекса 
железнодорожной инфраструктуры для ЖД 
путей, протяженностью свыше 6 км
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В рамках договора генерального подряда ГК «ВЕТОN-ВЕТОN®» был выполнен следующий комплекс работ:



Транспортно-логистический центр «Ховрино» и пассажирская техническая станция 
«Ховрино» (парк ТЭЦ-21)
Адрес объекта: г. Москва, ул. Пяловская, д. 19 – ТЛЦ, г. Москва, ул. Бусиновская горка, 
вл.1 – пассажирская техническая станция

В рамках договора генерального подряда ГК «ВЕТОN-ВЕТОN®» был выполнен следующий комплекс 
работ:

Демонтаж существующих строений, засыпка 
котлованов

Устройство терминальной площадки 
логистического комплекса, площадью свыше 
50 000 м2, с предварительным устройством 
песчано-щебеночной подготовки

Устройство площадки порожних контейнеров 
ТЛЦ, общей площадью 10 500 м2

Устройство стоянки большегрузного 
транспорта ТЛЦ,  общей площадью свыше       
8 000 м2

Устройство наружных инженерных 
сетей систем К2 и дренажа ТЛЦ, общей 
протяженностью свыше 2 000 м.п.

Устройство систем В1, К1, К2, дренажа и 
футляров под силовые электрокабеля (парк 
ТЭЦ-21)

Реконструкция бывшего здания 
горочного поста в ЖД станции «Ховрино» 
для административно-бытовых нужд 
терминально-логистического комплекса, 
общей площадью 1 800 м2, включая 
устройство навесного вентилируемого 
фасада, устройство внутренних инженерных 
сетей и чистовую отделку здания 

Устройство шпунтового ограждения из 
шпунта Ларсена с помощью низкочастотного 
вибропогружателя и гусеничного крана 
класса ДЭК-50 (парк ТЭЦ-21)

Устройство армогрунтовой подпорной 
стены по технологии Tensar, длиной 265 
метров (парк ТЭЦ-21)

Устройство земляного полотна и песчано-
щебеночного основания под укладку ЖД путей, 
общей протяженностью свыше  6 км (парк     
ТЭЦ-21) 5

ГЕНПОДРЯД. 
СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕРМИНАЛЬНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ.



конструкция бетоноукладчика способна обеспечить устройство бетонных покрытий до 6 м;

в виду высокой производительности и широкого спектра возможностей используется при 
устройстве взлетно-посадочных полос аэродромов, основных и вспомогательных дорог, 
автомагистралей, городских улиц, эстакад и подъездов, мест парковки автомобилей, боковых 
укрепительных полос, дорожек для игры в гольф, пешеходных дорожек;

имеет микропроцессорную систему управления G21, отличающуюся простотой устройства и 
эксплуатации и обеспечивающую автоматическое выдерживание заданных уклонов и курса 
движения;

система рулевого управления всеми гусеницами повышают универсальность и удобство 
машины, позволяют легко обходить препятствия, сокращают время установки на линию 
укладки бетона, монтажа, и погрузки/разгрузки при перебазировании;

высоко расположенный гусеничный привод обеспечивает возможность укладки бетона с 
минимальным зазором; 

четырехгусеничное шасси повышает мобильность и удобство в эксплуатации, обеспечивая при 
повороте консольных гусеничных опор габариты с шириной 2,51 м и длиной 8,92 м;

При укладке бетона на таких масштабных строительных объектах, как ТЛЦ Уральский и ТЛЦ Восточный, 
ГК «ВЕТОN-ВЕТОN®» использует четырехгусеничный  бетоноукладчик GOMAKO Commander III. 

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УКЛАДКА БЕТОНА.
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Коротко об эксплуатационных свойствах бетоноукладчика GOMAKO Commander III:

Бетоноукладчик GOMAKO Commander III – это высокая производительность выполняемых работ плюс 
качество самих бетонных покрытий.



Упрочение поверхности топпингом на основе кварцевого, корундового или металлического 
наполнителя

Применение химических упрочнителей на основе силиката натрия или силиката лития

Устройство полимерных покрытий на основе эпоксида, полиуретана или метилметакрилата

В качестве финишного покрытия бетонного пола мы предлагаем Заказчику следующие решения:

Устройство промышленных бетонных полов является основной специализацией ГК 
«ВЕТОN-ВЕТОN®». Начиная с 2009 года нами было выполнено более 350 000 м2 бетонных полов, 
построено свыше ЗО объектов разной степени сложности.

Наличие в штате группы компаний собственного кадрового состава ИТР и высококвалифицированных 
рабочих бригад позволяет выполнять объекты любой сложности и удаленности.

Наша компания располагает несколькими комплектами бетонозатирочного оборудования, что 
обеспечивает выполнение работ качественно и в максимально короткие сроки. Также в состав 
нашего парка строительной техники входит стационарный бетононасос Putzmeister, что дает нам 
возможность выполнять работы по устройству бетонного пола на самых сложных объектах и 
позволяет отказаться от использования дорогостоящего автобетононасоса. Длина подачи бетонной 
смеси стационарным бетононасосом по горизонту составляет 350-400 метров, высота — 120-130 
метров.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ БЕТОННЫЕ ПОЛЫ.



Специалисты ГК «ВЕТОN-ВЕТОN®» всегда готовы предоставить прочностной расчет 
бетонного пола исходя из существующих на объекте нагрузок и предоставить 
рекомендации по проектированию. Довольно часто это приводит к уменышению 
стоимости и сроков строительства без потери качества.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ БЕТОННЫЕ ПОЛЫ.
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Многолетний опыт работы, а также неукоснительное соблюдение правил СНиП и ОМ, 
предоставляют нам возможность давать гарантию до пяти лет на выполненные работы.

В состав ГК «ВЕТОN-ВЕТОN®» входит геодезическая служба, что гарантирует выполнение 
работ строго по проекту и в полном соответствии с требуемыми строительными нормами и 
правилам. Геодезисты нашей компании используют в работе тахеометры компании Sokkia, 
что обеспечивает дополнительную точность при выполнении работ.

Заказчик может быть уверен, что объект строительства будет выполнен без срыва графика 
производства работ и сдан в срок.



Наименование
объекта
Завод по переработке с/х продукции 
ООО АПК «Астраханский»

Астраханская обл.,
Хабаринский район

AO «PSJ»
(Чешская республика)

Май 2016 г. -
Сеннтябрь 2016г.26 000 м2

Инновационный центр 
«Сколково»

п. Сколково,
Восточное кольцо

AO «Путеви» Ужице
(Сербия)

Март 2016 г. -
Сентябрь 2016г.25 000 м2

Завод «Kronospan» г. Уфа, д. Кирилово AO «PSJ»
(Чешская республика)

Сентябрь 2014 г. -
июль 2015г.100 000 м2

Новый терминал
аэропорта «Стригино» г. Нижний Новгород, аэропорт AO «PSJ»

(Чешская республика) Июнь 2015г.2 500 м2

Завод «Automotive Lighting» г. Рязань, район Лесок AO «PSJ»
(Чешская республика) Октбярь 2015г.3 700 м2

Транспортно-логистический центр 
«Ховрино» (2-я очередь) г.Москва, ул. Пяловская, д. 19 ООО «Логистика КС» Апрель 2014г. -

Август 2014г.25 000 м2

Мебельная фабрика
«Спутник Стиль»

МО, г. Кашира,
ул.Коммунистическая, д. 103 Июль 2014 г.1 500 м2

Складское здание завода «ЗиЛ» г. Москва,
ул. Автозаводская, д. 23

ООО «ПСК-
Стройконтинент»

Декабрь 2013г. -
Январь 2014г.12 000 м2

Транспортно-логистический центр 
«Ховрино» (1-я очередь)

г. Москва,
ул. Пяловская, д. 19 ООО «Логистика КС» Сентябрь 2013г. -

Декабрь 2013г.30 000 м2

Магазин «OBI» г. Рязань,
поселок Дягилево

AO «PSJ»
(Чешская республика)

Июль 2013г. -
Август 2013г.9 200 м2

Адрес Заказчик Общая
площадь

Дата
выполнения
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ БЕТОННЫЕ ПОЛЫ.
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕКТОВ.



ПРОМЫШЛЕННЫЕ БЕТОННЫЕ ПОЛЫ.
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕКТОВ.

Наименование
объекта
Завод «SeminRus» (2-я очередь) Тульская область,

г. Алексин Завод «SeminRus» Май 2013 г.2 500 м2

Многоярусная парковка г. Москва,
Юрловский проезд, вл. 14 «Ведис-Групп» Сентябрь -

Ноябрь 2012 г.30 000 м2

Завод «SeminRus» (1-я очередь) Тульская область,
г. Алексин Завод «SeminRus» Ноябрь 2012 г.2 500 м2

Многоярусная стоянка 
«Toyota Битца»

г. Москва, Балаклавский
проспект, д. 26 ООО СК «ЮСП» Июль 2012 г.4 500 м2

Складское помещение завода «ЗиЛ» г. Москва, Проектируемый
проезд №1042

ООО «Стартеры
и генераторы» Май 2012 г.3 000 м2

Реконструкция центра 
микробиологии

МО, Серпуховской район,
г. Оболенск ГНЦ ПМБ Декабярь 2011 г. - 

Февраль 2012 г.2 500 м2

Реконструкция предприятия
«Роскосмос»

МО, Сергиево-Посадский
район, пос. Реммаш «Роскосмос» Октябрь - 

Ноябрь 2011 г.4 500 м2

Реконструкция рыбного завода МО, Подольский район,
д. Курилово

ООО «Русский
рыбный мир» Июнь 2011 г.1 500 м2

Складской комплекс
автомобильных шин МО, г. Видное ЗАО «Колесный ряд» Март 2011 г.2 000 м2

Холодильный складской 
логистический центр

г. Санкт-Петербург,
ул. Софийская ООО «Северо-запад» 2009 г.5 200 м2

Адрес Заказчик Общая
площадь

Дата
выполнения
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Полимерные наливные полы (эпоксидные, полиуретановые и метилметакрилатные) 
в настоящее время применяются в помещениях любого назначения, но чаще всего их 
используют на объектах с высокой проходимостью или в производственных помещениях, 
которые подвергаются интенсивным химическим или механическим нагрузкам. Благодаря 
своим преимуществам такие напольные покрытия широко применяются на предприятиях 
фармацевтической, медицинской, пищевой, электронной и химической промышленности, а 
также на машиностроительных заводах и транспортных предприятиях.

ГК «ВЕТОN-ВЕТОN®» выполняет полный комплекс работ по устройству полимерных покрытий 
и изготавливает современные промышленные полы с любыми эксплуатационными 
характеристиками, необходимыми Заказчику.

Специалисты ГК «ВЕТОN-ВЕТОN®» имеют многолетний опыт работы по изготовлению 
промышленных полов, что позволяет проводить полный комплекс работ качественно и в срок 
на объектах любой сложности. На подготовительном этапе работ проводится демонтаж или 
ремонт основания и подготовка поверхности, после чего производится укладка полимерных 
материалов на подготовленную поверхность. Для изготовления полов применяется 
современное строительное оборудование, а все работы проводятся с полным соблюдением 
технологий, рекомендованных изготовителями строительных материалов.
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УСТРОЙСТВО ПОЛИМЕРНЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ.



Наименование
объекта
Новый терминал 
аэропорта «Стригино»

г. Нижний Новгород,
аэропорт

АО «PSJ» 
(Чешская республика) Февраль 2016 г.1 500 м2

Музей современного
искусства «Гараж»

г. Москва, ЦПКиО
им. Горького ООО «Акримакс» Сентябрь 2015 г.400 м2

Завод «Kronospan» г. Уфа, д. Кирилово АО «PSJ» 
(Чешская республика) Июнь 2015 г.700 м2

Торгово-развлекательный центр 
«Небо» (грязеприёмник)

г. Нижний Новгород, 
площадь Лядова ООО «Электроника Плюс» Июнь 2015 г.500 м2

ТРЦ «АТЛАС» пешеходная зона г. Одинцово ООО «НПО СПОКР» Апрель 2015 г.600 м2

Подземная парковка в офисном 
здании

г. Москва, 
ул. Долгоруковская, д. 4а ООО «Финконсалт» Январь 2015 г.370 м2

Офис компании «Русгидро» г. Москва ООО «НПО ГЦ» Декабрь 2014 г.600 м2

Транспортно-логистический 
центр «Ховрино»

г. Москва, 
ул. Пяловская, д. 19 ООО «Логистика КС» Июль 2015 г.350 м2

Реконструкция центра 
микробиологии

МО, Серпуховский район, 
г. Оболенск ГНЦ ПМБ Май 2013 г.2 500 м2

Реконструкция предприятия
«Роскосмос»

МО, Сергиево-Посадский
район, пос. Реммаш «Роскосмос» Январь 2012 г.4 500 м2

Адрес Заказчик Общая
площадь

Дата
выполнения

УСТРОЙСТВО ПОЛИМЕРНЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ. 
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕКТОВ.
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Наименование
объекта
Королевский техникум космического машиностроения г.Королёв 2019 г.1 800 м2

Электродепо Братеево московского метрополитена г. Москва 2019-2020 гг.45 000 м2

Мойка контейнеров терминального логистического центра РЖД 
Электроугли г. Электроугли 2020 г.1 500 м2

Элитная парковка на  Пречистенской набережной г. Москва 2020 г.1 500 м2

Укрепление бетонного основания материалом Silicrete, 
логистический терминальный центр Ховрино

г. Москва
г. Электроугли 2014-2020 гг.150 000 м2

100 000 м2

Промышленное полимерное покрытие пола, ТипографиЯ г. Тверь 2020 г.2 700 м2

Промышленное окрасочное полимерное покрытие пола, 
цех по производству оборудования для нефтедобычи г. Нефтекамск 2020 г.832 м2

Промышленное полимерное полиуретановое покрытие пола, обще-
образовательная школа г. Самара 2020 г.9 000 м2

Окраска стен HL200 АБК ТЛЦ ВОСТОЧНЫЙ г. Электроугли 2021 г.2 000 м2

Полимерное покрытие парковка ЖК Бенуа, 1-я очередь г. Санкт-Петербург 2021 г.14 000 м2

Адрес Общая
площадь

Дата
выполнения

УСТРОЙСТВО ПОЛИМЕРНЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ. 
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕКТОВ.
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Наименование
объекта
Дизайнерское полимерное покрытие, 
поликлиника им. Кончаловского г. Зеленоград 2021 г.550 м2

Шероховатое эпоксидное полимерное покрытие, 
парковка Миракс Парк г. Москва 2021 г.1 820 м2

Промышленное эпоксидное полимерное покрытие, 
парковка ЖК Рассказовка г. Москва 2021 г.10 100 м2

Полимерное покрытие, цех переработки яблок  г. Сызрань 2021 г.400 м2

Полимерное покрытие, 
строительство общеобразовательной школы  г. Набережные Челны 2021 г.3 600 м2

Полимерное 3d покрытие, ТЛЗ г. Тверь 2021 г.1 000 м2

Офис Центр Производственных Технологий,
окраска стен HL200

Эммаусское сельское 
поселение 2021 г.1 200 м2

Адрес Общая
площадь

Дата
выполнения

УСТРОЙСТВО ПОЛИМЕРНЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ. 
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕКТОВ.
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Снос и демонтаж зданий и сооружений

Вертикальная планировка строительной 
площадки

Укрепление или замена грунта

Песчано-щебеночная подготовка

Шпунтовые заграждения

Свайные работы

Возведение армогрунтовых подпорных стен 
на объектах повышенной опасности (РЖД)

Создание водостоков и дренажей

Комплекс земляных работ, в который 
входит рытье котлована и работы по 
вывозу грунта

Прокладка коммуникаций

Устройство фундаментных бетонных плит

Список услуг, проводимых ГК «BETON-BETON®» в рамках генподрядной деятельности:

В настоящее время ГК «BETON-BETON®» осуществляет целый спектр земляных работ, работ нулевого 
цикла, а также работ по устройству инженерных коммуникаций. Накопленный опыт позволяет 
компании вести генподряды на самых сложных с технической и инженерной точки зрения объектах 
капитального строительства (в т.ч. относящихся к особо опасным), включая  инфраструктурные 
объекты РЖД. Слаженная работа с проверенными субподрядными организациями, а также 
собственный парк строительной техники, включающий более 50 единиц, позволяет ГК «BETON-
BETON® осуществлять любое технически сложное строительство качественно и в срок.

РАБОТЫ НУЛЕВОГО ЦИКЛА.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ГЕНПОДРЯД.
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Имея солидный опыт в промышленном строительстве, ГК «BETON-BETON®»  осуществляет полный комплекс 
работ по устройству наружных инженерных сетей. В частности, на объектах капитального строительства 
нами выполняются следующие работы, связанные с инженерными коммуникациями:

Устройство системы хозяйственно-питьевого 
водопровода В1

Устройство противопожарного водопровода В2

Устройство самотечной системы хозяйственно-
бытовой канализации К1

Устройство напорной системы хозяйственно-
бытовой канализации К1н

Устройство системы дождевой 
канализационной сети К2

Устройство системы дренажа из 
профилированной гофрированной трубы в 
щебеночной обойме

Устройство футляров под электрокабели со 
сваркой полиэтиленовых труб

Устройство локальных очистных сооружений 
для очистки и подготовки к сбросу дождевых 
стоков

Устройство резервуаров-аккумуляторов 
сточных вод

Устройство камер учета воды

Устройство канализационных насосных 
станций

Установка и опрессовка противопожарных 
резервуаров, подключение к системе 
противопожарного водопровода

УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ.
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ГК «BETON-BETON®» в рамках генподряда выполняет комплекс работ по созданию 
армогрунтовых подпорных стен, назначение которых -  обеспечение прочности конструкциям 
искусственных сооружений за счет усиления слабых грунтов. 

УСТРОЙСТВО АРМОГРУНТОВЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН.

17

Сам  метод состоит в том, что в грунт включаются армирующие геосинтетические элементы, что 
улучшает его прочность и деформативные свойства и повышает устойчивость при статических 
и динамических нагрузках, а также снижает опасность  неравномерной осадки сооружений, 
изменяя жесткость основания. 

Высокотехнолгичные решения  по армированию грунта, которые применяет при строительстве 
ГК «BETON-BETON®» доказали свою эффективность в ходе строительства самых различных 
сооружений.



УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ.

18

Современное новейшее оборудование позволяет ГК «BETON-BETON®» на самом высоком уровне  
осуществлять устройство монолитных конструкций. 

Важнейшие этапы процесса:

установка опалубки съемной или несъемной конструкции;

армирование и бетонирование конструкций с использованием виброустановок;

выдерживание бетона в особых условиях для обеспечения прочности и предотвращения 
появления трещин;

демонтаж съемной опалубки;

оформление готовой поверхности декорирующими покрытиями, огнезащита.

Все этапы работ производятся в строгом соответствии с утвержденными технологиями для 
обеспечения безпустотного заполнения бетоном опалубки и хорошей сцепки с арматурными 
элементами. 

Наши специалисты гарантируют необходимую скорость и аккуратность монолитных работ для 
гарантировано равномерного застывания материала.



Подробнее с условиями аренды можно ознакомиться на сайте www.beton-beton.ru

Бетоноукладчик Gomaco

Экскаваторы-погрузчики JCB

Фронтальные погрузчики DISD

Минипогрузчики Bobcat

Автогрейдеры

Экскаваторы Doosan, Hyundai, Komatsu 
(гусеничные и колесные)

Бульдозеры гусеничные ДСТ-Урал

Дорожные катки Bomag

Самосвалы КАМАЗ

Автобетоносмесители КАМАЗ

Снегоуборщики Амкодор

Поливомоечные машины

Наличие собственного управления механизации РентаМеханика (с парком в более, чем 50 
единиц строительной техники), а также опыт генподрядов на крупных объектах строительства 
даёт ГК «BETON-BETON®» возможность производить работы нулевого цикла, а также работы 
по вертикальной планировке в проектах любой степени сложности. 

В состав парка входят:

Также ГК «BETON-BETON®» оказывает услуги по сдаче в аренду строительной техники с 
оператором. 

УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ. 
АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ.
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Пневмонагнетатель Putzmeister позволяет приготовить высококачественный раствор для 
полов,  без подьема строительных материалов на этаж, а также дает возможность отказаться 
от доставки на стройку готового раствора, поставляемого с БСУ. Благодаря большой дальности 
(200 метров) и высоте (50 этажей) подачи, при устройстве полусухих цементно-песчаных стяжек 
с подачей при помощи пневмонагнетателя, Заказчик получает возможность значительно 
уменьшить срок выполнения работ без потери качества. Помимо качества самих работ это 
позволяет Заказчику экономить на выравнивающем наливном слое, выполняемом перед 
укладкой финишного напольного покрытия.
Помимо цементно-песчаных стяжек ГК «BETON-BETON®» имеет опыт выполнения стяжек из 
керамзитобетона и полистеролбетона.
Механизированная штукатурка и шпатлевка стен и других поверхностей имеют целый ряд 
преимуществ перед традиционным способом нанесения. Во-первых, штукатурные станции 
работают быстро и качественно. Во-вторых, полностью механизированная система приготовления 
и нанесения сухих строительных смесей позволяет избежать потерь материала на всех этапах 
работы. В-третьих, благодаря непрерывному двойному смешиванию механизированная 
насосная станция обладает высокой производительностью и позволяет обрабатывать до 400 
м² поверхности за рабочую смену. Кроме этого, при механизированном способе основная 
работа происходит в рабочих узлах станции при минимальном участии человека, что позволяет 
исключить менее продуктивный ручной труд.

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
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ГК «BETON-BETON®» выполняет отдельно комплекс отделочных работ: полусухие цементно-песчаные 
стяжки, механизированная штукатурка  и шпаклевка с использованием передовых технологий и самого 
современного оборудования, в частности: 

пневмонагнетателей Putzmeister M760 и М740

штукатурные станций M-tec Duo MixPlus 

оборудования для механизированной отделки помещений Semin Airjet.



Наименование
объекта
Жилой комплекс 
«Сердце столицы» г. Москва, ул. Шеногина, д. 1 АО «Путеви», Ужице настоящее время10 00 м2

Новый терминал 
аэропорта «Стригино»

г. Нижний Новгород,
аэропорт

АО «PSJ» 
(Чешская республика) Май - Июнь 2015 г.9 000 м2

Торгово-развлекательный центр 
«Небо» (арендные зоны)

г. Нижний Новгород, 
площадь Лядова ООО «Электроника Плюс» Май - Июнь 2015 г.50 000 м2

Торгово-развлекательный центр 
«Небо» (общ. зоны, тех. помещ.)

г. Нижний Новгород, 
площадь Лядова ООО «Электроника Плюс» Август 2014 г. - 

Январь 2015 г.20 000 м2

Автомобильный салон «Toyota»
с выставочным залом

г. Воронеж,
ул. Остужева, 62а ООО СК «ЮСП» Январь 2015 г.3 100 м2

Реконструкция здания магазина под 
поликлинику

г. Наро-Фоминск,
ул. Шибанкова, д. 3 ООО «ДБСГ» Апрель 2014 г.2 000 м2

Административно-бытовой
корпус электродепо «Митино»

г. Москва,
ул. Муравская, д. 1 «Компания Строй» Сентябрь - 

Ноябрь 2013 г.15 000 м2

Офисный центр г. Москва, 
ул. Молдавская, д. 5 ООО СК «ЮСП» Сентябрь 2013 г.1 700 м2

Дилерский центр
«Toyota Левобережный»

г. Москва,
78-ой километр МКАД ООО СК «ЮСП» Август 2013 г.2 500 м2

Микрорайон «Салтыковка» г. Балашиха, Мирской пр-д, вл. 2, 
корп. 10а ООО «Монолит» Май - Июнь 2015 г.12 200 м2

Адрес Заказчик Общая
площадь

Дата
выполнения

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕКТОВ.
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ГК «BETON-BETON®» располагает собственными бетоносмесительными установками (БСУ), монтирующимися 
непосредственно на объекте. Автоматизированное производство бетона исключает малейшие погрешности в 
рецептуре. Все БСУ технически оборудованы для работы в зимних условиях (подогрев инертных материалов). 
Каждый из бетоносмесительных узлов укомплектован современным дозирующим оборудованием, 
позволяющим отпускать продукцию с точностью до 0,1 м3, а электронное управление и дополнительные 
бункеры для инертных материалов позволяют быстро и без потерь переходить с одной марки бетона на другую.

Для подачи товарного бетона к месту его укладки применяются автобетоносмесители, количество которых 
может варьироваться в зависимости от потребности площадки в бетоне. Объем выпускаемого бетона 
соответствует производимости установки (50 м3/час).

Отсутствие транспортных издержек ввиду 
расположения БСУ непосредственно на 
строительной площадке

Контроль качества бетонной смеси Заказчиком 
в любой момент времени

Непрерывность поставки

Возможность входящего контроля 
поставляемых инертных материалов со стороны 
Заказчика

Легкость монтажа и сравнительно небольшие 
габариты установки

Возможность производить любые марки бетона, 
в том числе и с добавлением пластификаторов 
или других добавок, повышающих качество 
бетонной смеси

Процесс перехода с одной марки смеси на другую автоматизирован и Заказчику достаточно лишь 
выбрать из списка сохраненных рецептов нужный.

Основные конкурентные преимущества мобильных БСУ:
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ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНОГО БЕТОНА 
И РАСТВОРОВ ВСЕХ МАРОК.



В перечень базовых услуг входит:

Испытание кубиков бетона на прочность

Определение коэффициентов вариации

Использование методов упругого отскока или ультразвука

Испытание бетона на морозостойкость

Составление протокола на основе полученных данных

Контроль качества уплотнения грунта, песчаной и щебеночной подготовки.

ГК «BETON-BETON®» имеет свою собственную аттестованную лабораторию, в которой по желанию Заказчика, может быть подобран любой состав (марка) 
бетона и проведены необходимые испытания. Вся выпускаемая продукция сертифицирована. На каждую партию продукции выдается документ о качестве 
бетонной смеси и инертных материалов.

Испытание образцов бетона осуществляется для того, чтобы проконтролировать температурный режим и отдельные характеристики всех составляющих 
смеси. В том числе — влажность щебня и песка, коэффициента их содержания, вхождение
минеральных примесей. Любое подобное испытание кубиков бетона необходимо для того, чтобы понять, соответствуют ли свойства смеси заявленным в 
ГОСТ и международным стандартам и можно ли применять его в строительстве.
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УСЛУГИ АТТЕСТОВАННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ. 
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ЛАБОРАТОРНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ.



Специалисты нашей компании всегда готовы предоставить прочностной расчет бетонного 
пола, исходя из существующих на объекте нагрузок, и предоставить рекомендации 
по проектированию. Довольно часто это приводит к уменьшению стоимости и сроков 
строительства без потери качества.
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ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

Многолетний опыт работы, а также неукоснительное соблюдение правил СНиП и DIN, 
предоставляют нам возможность давать гарантию до пяти лет на выполненные работы.

В состав нашей компании входит геодезическая служба, что гарантирует выполнение 
работ строго по проекту и в полном соответствии с требуемыми строительными нормами 
и правилами. Геодезисты нашей компании используют в работе тахеометры компании 
Sokkia, что обеспечивает дополнительную точность при выполнении работ.

Заказчик может быть уверен, что объект строительства будет выполнен без срыва графика 
производства работ и сдан в срок.



Компания «POLYMERICO» осуществляет полное техническое сопровождение на объекте заказчика, начиная с разработки технического решения и 
заканчивая контролем качества работ, производимых сертифицированными подрядными организациями. Специалисты компании всегда 
готовы проконсультировать и ответить на все вопросы, касающиеся методов и способов укладки покрытий, включая выезды на объект и проведение 
шеф-монтажа.

В линейке полимерных напольных покрытий «POLYMERICO» представлены варианты, позволяющие выдержать высокие механические, химические и 
температурные нагрузки. Собственное производство позволяет не только гарантировать высокое качество готового покрытия, но и избежать переплаты 
за услуги поставщиков-посредников, чем снизить конечную стоимость пола. Профессиональное гарантийное и постгарантийное обслуживание 
позволяет продлить сроки эксплуатации, а постоянное наличие складского запаса продукции позволяет реализовывать проекты заказчика в самые 
кратчайшие сроки.

Подробнее о материалах Polymeric можно узнать на сайте 
www.polymerico.ru

Завод «POLYMERICO» основан группой профессионалов с целью реализации проекта по 
производству высококачественных материалов для защиты бетона. 

Производство материалов осуществляется на современном оборудовании с использованием 
передовых технологий. Все материалы проходят контроль качества перед выходом в серию. 
Продукция, выпускаемая заводом, имеет всю необходимую сертификацию, что гарантирует ее 
высокое качество и конкурентоспособность.
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ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ.



Преимущество деревянных окон и фасадных систем:

Современный российский завод «WaldMaster» предлагает деревянные окна из дуба, лиственницы 
и сосны, изготовленные по инновационным европейским технологиям. На нашем производстве 
используется новейшее немецкое оборудование, которое позволяет изготавливать окна любой 
конфигурации с прецизионной точностью  и соблюдением всех технологий. Мы уверены, что в настоящее 
время соотношение «цена — качество» для окон «WaldMaster» является оптимальным предложением на 
российском рынке. 

Готовые окна поставляются заказчикам непосредственно с производства (без посредников). Это 
позволяет компании существенно снизить стоимость продукции и предложить заказчикам современные 
окна элитной категории по конкурентоспособным ценам.

Профиль из трехслойного клееного бруса 
(сосна, лиственница, дуб)

Фурнитура Siegenia Titan AF обеспечивает 
противовзломный эффект, безопасность 
и максимальное удобство в процессе 
эксплуатации

Два контура уплотнения Deventer 
(Германия) обладают повышенной 
эластичностью,сохраняют свои свойства при 
любых погодных условиях, повышают тепло и 
звукоизоляцию

Двухкамерный стеклопакет

Алюминиевые накладки защищают от 
погодных условий и продлевают срок cлужбы 
окон

Качественная и экологичная лакокрасочная 
продукция, которая защищает древесину, 
исключает образование трещин и позволяет 
поддерживать воздухообмен в помещении.
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ПРОИЗВОДСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН  И 
ФАСАДНЫХ СИСТЕМ.



Подробную информацию можно уточнить на сайте www.waldmaster.ru

Собственное производство

Продукция, которая отвечает самым высоким 
требованиям стандартов качества, и имеет при 
этом приемлемую цену

Специалисты компании прошли обучение и 
стажировку у европейских производителей и знают 
все тонкости производства оконной продукции

Гарантия 3 года, в рамках которой наши 
специалисты через год после установки окон 
проверяют работу оконных систем и при 
необходимости проводят регулировку

Бесплатный замер окон

Высокая скорость доставки и монтажа

Широкий ассортимент погонажных изделий из дерева 
(наличники, плинтуса, доборы, рейки и т.д.)

Преимущества фасадного и витражного остекления с использованием стоечно-ригельной системы:

Высокая прочность (стандартные опоры 
выдерживают массу стекла до 450 кг)

Отличная термоизоляция (показатель 
теплоизоляции составляет в среднем 
Uf = 0,8 Вт/м2*С)

Высокая герметичность и звукоизоляция
Высокая устойчивость к воздействию негативных 
факторов окружающей среды

Эстетичный и эксклюзивный внешний вид 

Долговечность

Деревянные окна и фасадные системы WaldMaster - это:
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ПРОИЗВОДСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН  И 
ФАСАДНЫХ СИСТЕМ.



Производство металлоконструкций под ТМ «Ferma» выпускает высокопрочные и сложные конструкции из 
металла для промышленного и гражданского назначения по типовым и индивидуальным проектам.
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ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.

Производственная мощность завода «Ferma», составляет более 400 тонн металлоконструкций в месяц.

Команда профессионалов «Ferma» осуществляют полный комплекс работ - от разработки 
проектной документации АР, КМ, КМД и производства изделий до установки конструкции. Монтаж 
металлоконструкций производится опытными специалистами с использованием современной 
спецтехники и качественных строительных материалов.

Фундамент нашего предприятия - политика строгого контроля качества сырья и готовой продукции, что 
позволяет нам строить долгосрочные и доверительные отношения с заказчиками.



Разновидности пластиковых колодцев:

Инспекционные - для ремонтных работ, осмотра систем водоснабжения,водоотведения;

Поглотительные - для сбора водостоков и вывода в почву самосливом;

Накопительные  - для сбора дренажных вод;

Поворотные - устанавливают в местах поворота трубопровода.

ГК «BETON-BETON®» активно развивает направление  по  изготовлению пластиковых колодцев для 
фильтрующей, водоприемной, дренажной и инспектирующей функции. 

По согласованным с заказчиком чертежам компания изготавливает герметичные ударопрочные изделия. 
Срок службы таких изделий свыше 50 лет, т.к. пластик не подвержен коррозии а также устойчив к 
температурам от -40С до +60С. Изделия абсолютно безопасны для окружающей среды, поскольку при нагреве 
не выделяют вредных веществ. Колодцы из полипропилена достаточно лёгкая конструкция по сравнению с 
железобетонными аналогами, а также более экологичная и пользуется спросом  на объектах самой широкой 
сферы деятельности.

Специалисты компании помогут подобрать нужный диаметр и конструктив под ваши задачи, а также 
оперативно выполнить заказ и доставить в любой регион РФ.
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ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТИКОВЫХ КОЛОДЦЕВ.
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НАШИ КЛИЕНТЫ.
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ГЕОГРАФИЯ.
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НАШИ ОБЪЕКТЫ. ГЕНПОДРЯД

ВОЗВЕДЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
ТЕРМИНАЛЬНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 
И РАЗЛИЧНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
С СОПУТСТВУЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ

ТЛЦ Ховрино 
(2013 – 2018 г)

ТЛЦ Уральский
(2021 - по н.в.)

ТЛЦ Электроугли 
(2017 - по н.в.)

ТЛЦ Сибирский 
(2021 - по н.в.)

Технопарк ЦПТ в пос. 
Эммаус, Тверская обл. 
(2018 - по н.в.)



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Адрес: г. Москва, Очаковское шоссе, д. 28, стр. 2
Телефон: +7 (495) 109-22-99
Почта: info@beton-beton.ru
Сайт группы компаний:
www.beton-beton.ru

ПО ВОПРОСАМ СТРОИТЕЛЬСТВА 
(тендерный отдел)
Телефон: +7 (495) 109-22-99
Почта: info@beton-beton.ru
Сайт: www.beton-beton.ru

ПО ВОПРОСАМ ПРОИЗВОДСТВА И МОНТАЖА 
ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ И ОКОН
Телефон: +7 (495) 109-27-77
Почта: info@waldmaster.ru
Сайт: www.waldmaster.ru

ПО ВОПРОСАМ ПРОДАЖИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
POLYMERICO И УСТРОЙСТВУ НАЛИВНЫХ ПОЛОВ
Телефон: +8 (800) 250-26-60
Почта: info@polymerico.fi
Сайт: www.polymerico.ru

ПО ВОПРОСАМ АРЕНДЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Телефон: +7 (495) 109-22-99
Почта: tm@beton-beton.ru
Сайт:  www.beton-beton.ru
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КОНТАКТЫ.



www.beton-beton.ru


