Первый в Крыму завод
по производству
автоклавного газобетона
#subject: завод "МассивЪ" - это единственное в своем роде в Крыму современное
высокотехнологичное специализированное предприятие по производству автоклавного
газобетона.

#management: завод создан, оборудован и запущен в течение всего лишь одного года. Это
является уникальным показателем своевременности появления такого предприятия, а также
безусловного профессионализма и правильного менеджмента.

#technology: технологическая концепция для производства автоклавного газобетона, система
управления и необходимая периферия способствуют экономичному производству качественного
и конкурентоспособного продукта, который отвечает сегодняшним высоким требованиям к
многофункциональному строительному материалу.

#product: газобетон «МассивЪ» - это достойный аналог предложениям российских
производителей. Теперь газобетон доступен покупателям на рынке полуострова без
транспортной наценки. Цены крымского завода не включают дорогостоящую логистику в Крым.

Первый в Крыму завод
по производству
автоклавного газобетона
“Наша задача - предлагать своему клиенту
современный и конкурентоспособный продукт по
приемлемой стоимости.
Наша цель - развивать производственный и
строительный потенциал полуострова и
сохранять финансовый капитал внутри
федерального субъекта Республики Крым.
Наше будущее – это доступные цены на
жилую, коммерческую и техническую
недвижимость в Крыму, высокое качество
строительства и уверенное развитие региона!”.
Константин Митрофанов,
Генеральный директор ООО «Крымский газобетонный завод»

Современное оборудование
- залог высокого качества
автоклавного газобетона
Автоматизированные линии укомплектованы первоклассным оборудованием фирмы
«HESS AAC SYSTEMS», которое позволяет производить высококачественные блоки газобетона.
Заводские мощности полностью отвечают современным стандартам по геометрии и формату
готового блока, а также экологической безопасности и качеству конечного материала.

●

Автоклавирование материала является важным этапом, который
улучшает свойства газобетонных блоков. Уже сформированные и
разрезанные на блоки газобетон помещают в специальные
автоклавные камеры, в которых они в течение 12 часов в условиях
повышенного давления (12 кг/см²) обрабатываются насыщенным
водяным паром при температуре 190°С.

●

Газобетон автоклавного твердения является более прочным, дает
значительно меньшую усадку, имеет более однородную структуру, а
также может применяться в различных областях строительства в
качестве основного строительного, звукоизолирующего и
теплоизолирующего материала. Коэффициент теплопроводности
автоклавного газобетона – 0,09-0,18 Вт/(м·°С).

Производственная мощность.
Мы производим до 70%
потребностей рынка
Современные автоматизированные линии производства завода "МассивЪ" позволяют гарантировать выпуск
качественного газобетона автоклавного твердения в любом размере, кратном 5мм и в объемах:

●

600 м3\сутки,

●

18000 м3\месяц,

●

200000 м3\год

Линии по производству газобетона позволяют выпускать высококачественные блоки точной геометрии. Заводские технологии
полностью отвечают современным стандартам экологической безопасности и позволяют изготавливать безупречный материал,
который легко оценить по аккуратности и формату готового блока.

Завод “МассивЪ” в Крымуучастник СЭЗ
Преимущества и возможности
Мы работаем в Крыму и на 90% используем в создании своей продукции сырье местных производителей. Предприятие
является участником СЭЗ и предлагает крымскому покупателю строительный материал местного производства.

Теперь газобетон доступен на рынке полуострова без зависимости от
погодных условий, транспортной наценки, которую предусматривали
закупки на материковой части России. Цены крымского завода не
включают дорогостоящую логистику в Крым.

Новый завод позволяет развивать производственный и строительный
потенциал полуострова, а также сохранять финансовый капитал внутри
федерального субъекта Республики Крым.

Завод “МассивЪ” в Крымуучастник СЭЗ
Преимущества и возможности
#exclusiveline:
●

Благодаря современному высокотехнологичному оборудованию и эксклюзивной линии производства, «МассивЪ»
предлагает только качественную линию резки, позволяющую создавать идеальную геометрию блока;

●

Экономия исходного материала за счет сохранения нижней части при резке блока помогает использовать максимальное
количество сырья и удерживать конкурентную стоимость продукта,

#directbenefit:
●

Отсутствие транспортной наценки на доставку сырья с материковой части России, работа в льготном налоговом поле
Крыма и собственное производство полного цикла – все это дает возможность предлагать покупателю выгодные условия
сотрудничества и цену продукта.

●

Скидки для постоянных и новых клиентов от объема закупки: -10% от 10 м3

#uniqueaction:
●

Рассрочка платежа для постоянных покупателей и возможность создавать блоки под размеры заказчика, фиксированная
цена на газобетон при заключении долгосрочного договора поставок.

●

Упаковка и поддоны – в подарок!
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