ПРИМЕР ИЗ БД "Промышленность строительных материалов"
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179 ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ, ДОАО

105203, Россия, г. Москва, ул. 16-я Парковая, 5а

Телефон: (095)465-98-01, 465-99-96, 465-95-82
Факс: (095)465-91-51, 465-95-82

Руководитель: Сахаров Михаил Иванович

Продукция: 
блоки бетонные для стен подвалов из бетона В7,5 F75;
детали оград железобетонные из бетона В15 F75;
камни бетонные бортовые из бетона В30 F200;
камни бетонные стеновые М150 F100;
каналы и тоннели сборные железобетонные из лотковых элементов из бетона В15 F75;
панели перекрытий железобетонные из бетона В25 F50;
перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами из бетона В15 F75;
плиты бетонные тротуарные из бетона В30 F200;
плиты железобетонные для ленточных фундаментов из бетона В15 F50;
плиты железобетонные для покрытий городских дорог 2П30.18-30 из бетона В22,5 F100;
плиты железобетонные для покрытий городских дорог 2П30.20-30 из бетона В22,5 F100;
смесь бетонная БСГ В25 П3;
смесь бетонная готовая к употреблению В15 П3;
смесь бетонная готовая к употреблению В22,5 П3;
смесь бетонная готовая к употреблению В7,5 П3.
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"KAMROCK"

125047, Россия, г. Москва, Оружейный пер., 21, стр. 2

Телефон: (095)436-79-99, (8-902)685-24-68
Факс: (095)436-79-99
E-mail: info@kamrock.com
Internet: http://www.kamrock.com

Продукция: 
камень облицовочный искусственный;
кирпич декоративный.
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"АМИС", ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

630073, Россия, г. Новосибирск, ул. К.Маркса, 57, офис 501

Телефон: (3832)46-33-66, 46-29-38
Факс: (3832)46-29-38
E-mail: amis@sibproject.ru

Продукция: 
клеи;
мастики;
шпатлевки.

Проведение кровельных работ с использованием лучших российских кровельных и гидроизоляционных материалов, а также устройство наливных полов. Компания "АМИС" производит широкий спектр клеящих материалов. Отличительной чертой продукции является адаптированность к зимним условиям - морозостойкость всего ассортимента до - 40°С. Продукция выпускается под маркой "ПЛАНЕТА МАСТЕРОВ".
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БАЛАКОВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ № 2 АООТ "САРАТОВГЭССТРОЙ"

413800, Россия, Саратовская обл., г. Балаково, Промзона

Телефон: (84570)2-52-98, 2-43-73

Руководитель: Лукашев Владимир Петрович

Продукция: 
блоки бетонные для стен подвалов;
блоки из легких бетонов;
гаражи индивидуальные сборные железобетонные;
кирпич керамзитобетонный;
конструкции железобетонные и детали инженерных сооружений;
конструкции и детали специального назначения;
панели многопустотные;
панели стеновые;
перемычки железобетонные;
плиты покрытий;
плиты покрытий тротуаров;
стойки для опор воздушных линий электропередач железобетонные.
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АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД, ОАО

02013, Украина, г. Киев, Хутор

Телефон: (38044)294-96-92, 295-94-30, 295-94-44, 295-95-33
Факс: (38044)294-96-92

Руководитель: Фомичев Владимир Давыдович

Продукция: 
асфальт;
асфальтобетон;
гудрон и битумные продукты;
камень известняковый;
мастика асфальтовая для кровельных работ, настилов пола и для гидроизоляции (водостойкая облицовка);
мастика кровельная;
молочко известковое;
смесь минерально-асфальтовая для покрытия дорог;
тесто известковое.


