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Предлагаемые направления
сотрудничества

Поставка ж/б изделий, в т.ч.

1. Пустотная плита
перекрытия ПБ до 12 м.п.;
2. Изделия сборномонолитного
каркаса (включая наружные
стены)
3. Панели домов – действующая
серия
4. Панели домов (включая
наружные стены) –
современные серии со
свободной планировкой
5. Серийный и нестандартный
железобетон.

Строительство объектов, в
т.ч.
1. Жилищное строительство
2. Возведение объектов
соцкультбыта.

Поставка
товарного
бетона
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Здравствуйте уважаемые
дамы и господа!

Рады сообщить Вам, что компания «АВТОБЕТОНСТРОЙ», являясь лидером в
области производства товарного бетона города Воронежа, открыло новое
направление:
завод по выпуску железобетонных изделий – «АВТОБЕТОНСТРОЙ – ЖБИ».
Готовы предложить продукцию собственного производства по следующим
направлениям:
• СМК – сборно-монолитный каркас – пустотная плита безопалубочного формования
ПБ до 12 м.п., колонны, ригели;
•
Панельное домостроение - современные энергоэффективные железобетонные
изделия для строительства многоэтажных домов, объектов соцкультбыта, а так же
коттеджей, таунхаусов по европейской технологии;
•
Нестандартный железобетон – изготовим продукцию по пожеланиям заказчика
различных форм и размеров.
•
ЖБИ для строительства промышленных и сельскохозяйственных объектов.
•
Типовые железобетонные изделия – выполненные на современном
европейском оборудовании, имеют высокие качественные характеристики.

ООО «АВТОБЕТОНСТРОЙ-ЖБИ» является членом «Ассоциации современных
заводов и специалистов сборного железобетона»
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Сборно-монолитный каркас (СМК)

Элементы каркаса:
Пустотная плита ПБ – колонна –
ригель
Ригель и колонны не видны в
жилом помещении !!!)

Железобетон

СМК – этапы производства, строительства, выгода
для застройщика

Выпуск ж/б изделий каркаса на
заводе

Монтаж каркаса Многоэтажные жилые дома

Выгода для застройщика по сравнению с
монолитной технологией домостроения
паркинги
- от 3 000 руб. / м2 площади здания

Школы, детские сады
Торговые центры, офисы

Панельное домостроение:
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выгода для застройщика
- Низкая себестоимость строительства;
- Высокие темпы возведения объекта;

- Архитектурная выразительность фасадов;
- Высокая степень заводской готовности изделий;

- Возможность строительства как
многоэтажных жилых домов (до 25 этажей), так
и коттеджей, таунхаусов, объектов социальной
инфраструктуры.

Мобильность – возможность применять 3-ех слойные наружные стеновые
панели для других технологий – монолитное домостроение, сборно монолитный каркас, а так же промышленном и с/х строительстве!

Экономия – от 2 000 руб./м2 жилой площади!!!
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Варианты фасадов многоэтажных домов с
использованием НС

ОбнажениеОтделка
фактурыклинкерной
плиткой

Варианты обнажения фактуры,
Окраска
Клинкер

Обнажение фактуры

Детский сад –
рисунок матрица

окраска

Этапы строительства коттеджа (с. Ямное, В.О.)
Железобетон
Конструктив
панели:фактуры
Обнажение
80х170х120 мм. (ж/б х мин.плита х ж/б)
Сборка дома – бетонирование петлевых
стыков изделий в единый монолит.
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ПОДЫТОЖИМ по сборно-монолитному и
панельному домостроению

Мы предлагаем современную, экологически чистую, экономически выгодную,
эстетически привлекательную продукцию – СМК, стеновые и крышные панели,
благодаря которым Вы сможете (если нет – мы поможем) построить уютные
дома – многоэтажные, коттеджи, таунхаусы, коммерческую недвижимость,
объекты соцкультбыта.
Современные проектные решения домов, основанные на опыте европейских стран,
помогут Вам получить свободную планировку внутреннего пространства,
архитектурную выразительность фасадов, повышенную теплозащиту – в
общем тот уют, который необходим человеку для комфортной жизни;
Технология СМК и панельного домостроения является наиболее экономичными по
сравнению с др. системами за счет:
- Низкой материалоемкости;
- Высокие темпы строительства, в т.ч. в зимний период – достигаются за счет
поставки изделий полной заводской готовности, включая утепление и отделку
фасада (при необходимости готовы поставить и окна!);
- Увеличения продаваемой площади – очень важный фактор для застройщика;
- Возможности строительства высотных зданий – до 25 этажей;

Железобетон

Нестандартный железобетон
Обладая уникальной
технологией, современным
европейским оборудованием,
мы имеем возможность
изготовить нестандартные
железобетонные изделия по
чертежам заказчика, либо
разработать по техническому
заданию.
Благодаря этому можно
воплотить в жизнь Ваши
самые смелые решения!
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ЖБИ для строительства промышленных и
сельскохозяйственных объектов

Принимая участие в развитии промышленности и сельского хозяйства РФ, «АБС-ЖБИ» готова
изготовить, доставить на площадку, произвести монтаж объектов промышленного и
сельскохозяйственного назначения – цехов, ангаров, животноводческих комплексов, складов
открытого и закрытого типа, др. объектов.
Наши преимущества:
- Основа конструктива объекта – сборный железобетон; в отличии от широко применяемых
металлоконструкций, железобетон на порядок долговечнее (не подвержен коррозии),
огнестоек – в отличии от металла не требует дополнительных мероприятий по
огнезащите, более надежен по др. характеристикам. Приобретая продукцию в нашей
компании, Вы получаете полный набор элементов, необходимый для строительства
комплекса – это и фундаменты, и каркас, и что очень важно – стеновой и кровельный
материал. Несколько слов о стенах (см. блок 1) – применяя в качестве наружных стен 3-ех
слойные ЖБ панели (НС), вы увеличиваете прочностные характеристики здания (без
добавления характерных для металлоконструкций ряда горизонтальных и вертикальных
связей), улучшаете прочностные характеристики стены – различного рода механические
воздействия не влияют на ЖБ панели, чего не скажешь о традиционном сэндвиче из
металла, получаете возможность менять цветовые решения фасада по ходу жизни здания
(что опять же невозможно для сэндвича с применением металлолиста).
- И самое главное – конструктив объекта из ЖБИ при лучших технических характеристиках
гораздо дешевле металлического аналога! Вырученные на строительстве объекта
средства Вы сможете вложить в приобретение его необходимой «начинки» технологического и вспомогательного оборудования!
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ЖБИ для строительства промышленных и
сельскохозяйственных объектов

Строительство с/х объекта

Строительство цеха –
колонны ж/б
собственного производства

Трансформаторные
подстанции

Столбики с/х
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Типовые железобетонные изделия

Компанией ООО «АБС-ЖБИ» налажен выпуск продукции
типовой номенклатуры ЖБИ, применяемой в
жилищном, дорожном строительстве, а так же
элементов благоустройства;
Изготовление на современном европейском оборудовании
Позволяет получать изделия повышенного качества

Трансформаторные
подстанции
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Объекты, построенные с применением товарного
бетона компании «АВТОБЕТОНСТРОЙ» :
ЖК «Солнечный Олимп»

Центр «Галерея Чижова»

ЛЕРУА МЕРЛЕН

ЖК «Челюскинцев»
Промышленные объекты
индустриального парка «Масловский»

ЖК «Сердце города»

ЖК «5 звезд»
Контакты:
ЖК «Парнас»
Руководитель проекта – Воронин Денис Александрович –
Тел.: 8(951)8651256
Сайт: Автобетонстрой- жби.рф
Адрес производства: г. Воронеж, ул. Чебышева, 30

