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  НАПРАВЛЕНИЯ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

џ Сыпучие материалы

џ База строительной техники

џ Комплексное снабжение строительных объектов
џ Производство товарного бетона

џ Производство строительных работ

џ Продажа стройматериалов оптом и в розницу

џ Производство железобетонных изделий

џ Имеются все  и паспорта качествасертификаты

џ Металлообработка, производство закладных деталей

џ Работаем напрямую с заводами-производителями 

џ Собственный автопарк и погрузочная техника

џ Собственное производство резиновой крошки и продукции из нее

џ Высокое качество продукции

џ Есть  и оплата наличными, удобное расположение складасамовывоз

џ Опыт снабжения 5 лет объектов более 

џ Оплата материала по факту

џ Низкие цены на транспорт

џ Продажа от юр. лиц РФ ( с НДС, без НДС)

џ Продажа от юридических лиц ДНР
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џ Глина/Чернозем/

џ Гранулированный шлак

џ Щебень: 5-10/10-20/40-70

џ Песок: 1-сорт/2-сорт

џ Шлак Доменный фракции: 0-10/20-40/40-70
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  Сыпучие материалы с доставкой

  Производство товарного бетона 

џ 3 завода

џ 16 миксеров
џ 2 Автобетононасоса

џ Производительность 1600 м3/сутки



џ Благоустройство

џ Монолит/Общестрой

џ Кровельные работы

џ Отделка/Сантехника/Электрика
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  Производство строительных работ

  База строительной техники

џ Бульдозер

џ Самосвалы 14 едениц
џ Автокран 16т/25/50

џ Экскаватор ковш 0.4/0.9/1.8

џ Погрузчик ковш 1.3/3.0/5.2
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       Мы располагаем РЕШЕНИЕ:
собственными складами и 
логистическими центрами, имеем 

отработанную схему 
периодической доставки 

товара, как большими 
партиями, так и частых 

отгрузок маленького 
количества. Имеется 

возможность 
хранения 

материалов на 
нашей 
территории.

а значит- можем предложить 
Вам интересныеи выгодные

 условия закупок и широкий ассортимент 
с уникальными товарами.

С нашими поставщиками
 мы работаем 

на эксклюзивной основе, 

Удаленное 
местоположение 

склада дистрибьютора, 
отсутствие продуманного 

разработанного плана 
отгрузок частыми, 

небольшими партиями, 
что ведет к увеличению 

расходов 
на доставку.

2?

Зачастую 
возникают 
ситуации, 

когда требуемый товар 
отсутствует 
у поставщика 

или доставляется 
несвоевременно

1?
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    РЕШЕНИЕ:             
Наш коммерческий отдел 
ведет постоянный анализ 
рыночной ситуации, что 
позволяет грамотно управлять 
товарными запасами на 
наших складах. 

В нашем арсенале 
прямые контракты с 

поставщиками 
качественной, 
востребованной 

на рынке продукции!

Мы с удовольствием помогаем 
 нашим клиентам в решении тех сложных 
вопросов и проблем, которые встают перед ними:

СУТЬ ПРОБЛЕМ
Ы

СУТЬ
 П

РОБЛЕМ
Ы
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џ Бесперебойность поставок
џ Доставка нужного товара четко в срок

џ Выбор качественной продукции
џ Возможность заказа уникальной продукции

џ Помощь в правильном формировании 
ассортимента

џ Отправка товара большими и малыми 
партиями на склад заказчика

џ Персональный менеджер
џ Индивидуальная работа со склада и под заказ

процветание 
Вашей компании, 

на рынке 

     От этого выбора       
зависят 

успешное 
позиционирование 

ее дальнейшие 
перспективы, 

и доверие 
покупателей.

 И НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ ВАШИХ ПРОБЛЕМ.

- ЭТО ЭФФЕКТИВНОЕ, ПРАВИЛЬНОЕ

Мы обеспечиваем:
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МАТЕРИАЛЫ ПОСТАВЛЯЮТСЯ: 

ПРОДУКЦИЯ ББЗ

ЛЕНТА СТЫКОВОЧНАЯ

БИТУМ

МАСТИКА

ГРУНТОВКИ 
И ПРАЙМЕР

на разработке и производстве 
нефтепродуктов, строительных 

материалов и химических реагентов, 
использование которых позволяет 
существенно повысить качество и 

долговечность автомобильных дорог, 
железобетонных, деревянных и 

металлических конструкций. 

      ООО «ББЗ» специализируется 

по любым Вашим запросам.

Также возможно 
изготовление материала 

Благовещенского
Битумного ЗаводаЯВЛЯЕТСЯ ДИЛЕРОМ:

џ Битумно-полимерные холодные

џ Мастики кровельные
џ Для герметизации дорожных швов
џ Гидроизоляционные

џ Клеящие и битумно-кукерсольные 

Мастики: Битумы:

џ Битумы нефтяные изоляционные

џ Битумы нефтяные строительные и 
кровельные

џ Битумы нефтяные дорожные

џ Битумы нефтяные 
модернизированные
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Профлист МП-35

Профлист HС-35

Профлист МП-18

Профлист МП-10

Профлист H-75

Лист оцинкованный 
окрашенный

 

материалами для строительства от ФУНДАМЕНТА до КРОВЛИ
КОМПЛЕКСНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Более 40 лет

успешной работы 

«КНАУФ Инсулейшн» 

— один из мировых 

лидеров по производству

изоляционных 

материалов.



ООО «КСС» является представителем завода 

«Главстрой-Усть-Лабинск» и ВКБлок, 

Завод КСМК - лидеров по производству 

автоклавного газобетона.

 ГАЗОБЕТОННЫЕ БЛОКИ И ВСЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
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из газобетона
Стеновые блоки 

Перегородочные 
блоки из газобетона

Двойной 
перегородочный 
блок

Плиты днища

Плита днища КЦД-7

Кольцо Опорное Ко-6

Кольцо КС

Плита КЦП-1-7

Лоток

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ:



РЕЗИНОВАЯ КРОШКА И ПРОДУКЦИЯ ИЗ НЕЕ: 
плитка, покрытия для детских и спортивных площадок.

· для теннисных 
кортов; 

В зависимости от 
конкретной цели, 
предлагаем покрытие 
бесшовное, рулонное, 
противоскользящее.

· для детских 
площадок; 

ПОКРЫТИЯ ИЗ 
РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ 
Выпускаем три категории 
покрытий, в зависимости от 
цели использования: 

· для спортивных 
залов и площадок. 
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РЕЗИНОВАЯ ПЛИТКА

Резиновая плитка применяется для создания 
специализированного покрытия, как на открытых 
территориях, так и в помещениях. Такое 
резиновое изделие демонстрирует: 

· большую долговечность, 
износоустойчивость и прочность

· морозоустойчивость. 
На такой плитке абсолютно не образуется 
трещин и сколов, она не скользит при намокании, 
а при случайном падении тяжелых предметов 
риск механических повреждений минимален.

 

· существенную эластичность, а потому — 
ударо- и травмобезопасность даже при 
гололеде

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК
 
Яркие и при этом невероятно безопасные для 
малышей даже при очень активных играх и 
частых падениях! На таких площадках очень 
легко поддерживать чистоту, применяя полив и 
сухую уборку.

РЕЗИНОВАЯ КРОШКА 

Мелкая крошка идет добавкой для резиновых 
смесей, из которых производят новые покрышки, 
крупные шины, прокладки, манжеты, 
уплотнительные кольца и иные РТИ.



МЕТАЛЛООБРАБОТКА
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Изготовление закладных деталей
по чертежам заказчика 

Рубка листового металла

Вальцевание

Гибка металла
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ:

Сахалинская ГРЭС 

Амурский ГПЗ

АО «УСК Мост»

Объекты компаний ПАО «Мосэнерго»

ООО «Восточная горнорудная компания»

КОМПЛЕКСНОЕ СНАБЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Наша компания предоставляет услугу 
комплектации строительных объектов 
под ключ. 

Более 10 лет наша команда 
поставляет стройматериалы 
и расходники 
на строительные объекты
Дальневосточной части России. 

В этом году мы расширили 
свои горизонты и начали 
организацию доставок в Центральный 
и Южный федеральный округ России 
а также в Донецкую и Луганскую 
народные республики.
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Директор    

                    Кузнецов 
Григорий Юрьевич

8-914-087-49-85

grigoriy@kss82.ru

Будем рады 
сотрудничеству

с Вами!  

mailto:grigoriy@kss82.ru

