ООО "ЛИМАРТ" - BETONKRAFT
Юр. адрес: 125414, г. Москва, ул. Фестивальная, д. 44, помещение 4
Факт. адрес: 125239, г. Москва, 3-й Михалковский пер., д. 15, корп. 3, офис 17
ИНН 7743692185; КПП 774301001; р/с 40702810900000011856;
ОГРН 1087746630091; ОКПО 86427446;
Банк ВТБ 24 (ПАО), г. Москва; БИК 044525716; к/сч 30101810100000000716
тел. +7(495)755-1616, +7(495) 720-3116, факс +7(495)450-6644; inbox@betonkraft.ru; www.betonkraft.ru
Наша компания предлагает Вашему вниманию продукцию «Битумоминеральную холодную смесь» иное
название «Холодный асфальт», разработанный специально для ямочного ремонта и ремонта дорожного полотна после
обслуживания или прокладки инженерных коммуникаций во всепогодных условиях (лето-зима) по заказу г. Москва как
аналог и заменитель импортным холодным смесям из Германии, Австрии, Канады и США. В связи с текущей
политической и экономической ситуацией данный продукт является прямым показателем импортозамещения, так как
в он создается только из Российских компонентов, покупаемых и произведенных в России, что и дает ему право
занимать экономически выгодные позиции на рынке по сравнению с импортными продуктами, в связи с тем что
себестоимость данного продукта во много раз ниже.
В разработке «Холодного асфальта» участвовали МАДИ (Московский Автомобильно-дорожный Институт),
ЗАО «Союз-Лес» и наша компания ООО «ЛИМАРТ» - BETONKRAFT. Получен Стандарт организации СТО ТУ-5718-00153737504-05 от
01 августа 2005 г. утвержденный Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства г. Москвы и согласован с ГУП «Доринвест», и ГУП «Кольцевые магистрали». Внесены изменения в СТО,
касающиеся назначение применения данного продукта, СТО 5718-001-17725983-2011. В 2011 г. был получен
сертификат из-за значительного кол-ва требований клиентов №RU.MCC.339.1038.1.ПР.22523 от 15.04.2011 г.. На
каждую партию выписывается паспорт качества. В феврале 2015 года получили патент на изобретение № 2544920.
Наша компания производит данную продукцию с 2005 г. экспериментально для г. Москвы, но с 2008 г. введена
в массовое потребление. По сей день потребителями нашего холодного асфальта стали почти все регионы России
особенно (Республика Коми, Ямало-Нененский АО, Хабаровский край, Приморский край о. Сахалин, Камчатская обл. и
другие), а также включая ближнее зарубежье. Основными потребителями являются (РОСВОДОКАНАЛ – Омск, Москва,
Калуга, Санкт-Петербург и др., предприятия эксплуатации теплосетей и телекоммуникаций, Заправочные комплексы –
BP, ТНК, Татнефть, ЛУКОЙЛ и др., МОСАВТОДОР, ДЭРСУ, ДРСУ, ДЭП – разных регионов, частные компании, Аэропорты
Домодедово, Шереметьево, Внуково, Липецкий и др., управляющие компании, ДЭЗ, РЭУ, ТСЖ, ГУ ИС, транспортные
компании, ГУП Мосгортранс, Мясокомбинаты, Хладокомбинаты, ГУП Жилищник районов Москвы и другие).
Основным периодом производства является зимний, так как использование и укладка горячего асфальта
запрещена и невозможна, в летний период активизируются частные коммерческие структуры (гаражные кооперативы,
торговые центры, банки, офисы, стоянки, дачные и коттеджные поселки), а также частные лица.
Объемы производства по хронологии в годах:




2009 – 2013 с 1000 тонн до 2000 тонн в год
2014 – 2015 произвели 4200 в тонн
2016 - произвели 4700 тонн.

Наша организация планирует расширение и удешевление продукции для регионов России за счет систематизирования
логистики и открытия мини производств в дальних регионах России с суровым климатом (Ямало-Нененский АО,
Хабаровский край, Иркутская область).
На текущий момент доставка регионы осуществляется в мешках по 50 кг. в ЖД контейнерах или в полувагонах в БИГБЭГах.
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Основные преимущества «Холодного асфальта»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Легкость в транспортировке (Продукция тарируется в мешки по 50 кг. в пластиковые ведра по 25 кг. или в бигбэги до тонны). Перевозить можно бортовым ТС*, самосвалами, контейнерами, вагонами ЖД;
Срок хранения в таре от 6-ти месяцев до 2-х лет (зависит от тары);
Всесезонное и всепогодное использование. Возможность проведение работ зимой до -40° С и в условиях
выпадения осадков (снег, дождь);
Оперативность и скорость выполнения ремонта дорожного покрытия;
Отпадает в надобности разломки кромок и проливания эмульсией;
Отсутствие строительного скола;
Не травмоопасный (исключение ожогов тела и верхних дыхательных путей);
Экономически выгодный ремонт дорожного покрытия:

Описание технологии укладки «Холодного асфальта»
Смотрите на сайте в Интернет: HTTP://WWW.BETONKRAFT.RU
Смотрите на сайте в Интернет: ХОЛОДНЫЙ-АСФАЛЬТ.РФ

Партия, тн.

Наименование

Минимум 1500
кг (30 мешков)

Холодный асфальт Мешок 50 кг.
(полипропиленовый со вкладышем,
пласт. стяжка)

Минимум 500 кг
(20 пакетов)

Холодный асфальт в пакетах 25 кг.
срок хранения не менее 2-х лет

Минимум 25 кг
(1 ведро)

Холодный асфальт ведро 25 кг.
срок хранения не менее 2-х лет

Минимум 20л
(18 кг - 1 ведро)

Праймер битумный
эмульсионный № 04 (20л)

Стоимость,
руб. тара
с НДС

Стоимость,
руб. тн. с
НДС

475 р.
мешок

9500 р.
тонна

375 р.
пакет

15000 р.
тонна

450 р.
ведро

18000 р.
тонна

1422 р.
ведро

79000 р.
тонна

Возможные скидки от объема ,
руб. тн. с НДС
от 10т-20т – 9200р/т
от 20т-30т -9000р/т
от 30т-60т -8600р/т
от 60т и выше – 8400р/т
от 60 пакетов – 13000р/т
или 15000р/т доставка 60
пакетов БЕСПЛАТНА по г.
Москва от ТТК-до МКАД 10 км
от 60 ведер – 16000р/т
или 18000р/т доставка 60 ведер
БЕСПЛАТНА по г. Москва от ТТКдо МКАД 10 км
от 20 ведер – 1320 р/ведро

1. Погрузка продукции силами Поставщика
2. Разгрузка продукции за счет Покупателя
ВОЗМОЖЕН САМОВЫВОЗ С ЗАВОДА по адресу: г. Москва, Лихоборская наб., 13А (территория АБЗ)

Президент общества

Просвиркин А. В.
М.П.
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