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Коммерческое предложение  
 

 Мы экономим Ваши деньги и время!  
 

Задумали ремонт квартиры или строительство зданий и дорог, Вам нужны все 

необходимые строительные материалы. Теперь все это можно приобрести в одном месте в 

ООО «СтавСтройДом», что значительно экономит время и силы. Производство и 

комплектация строительных объектов дорожного, мостового, промышленного и жилого 

строения железобетонными изделиями, металлоконструкциями, материалами для 

благоустройства территории и ее освещения, тротуарной плиткой, бордюрами, 

шлакоблоками, керамзитоблоками. Также мы  предлагаем услуги строительства 

каркасных  домов под ключ, внешние и внутренние отделочные работы любых зданий, 

установка видеонаблюдения, электромонтажные работы, ремонт и обслуживание 

компьютеров и ноутбуков.  Работаем как с НДС, так и  без НДС 

 

Железобетонные изделия   (ЖБИ) для дорожного, мостового, 

промышленного и жилого строительства 
 

Железобетонные изделия 
             (ЖБИ)  

 
Плиты перекрытия, промышленные, 

Ребристые плиты, балконные,  

Цокольные панели, панели резервуаров 

Фундаментные блоки, подушки 

Перемычки, прогоны, сваи, ригели,  

Дорожные плиты, заборные плиты, стаканы 

Бордюры, тротуарная плитка 

Сигнальные столбики, колонны 

Лотки Л, ЛК, УБК, Б6, Б7, блоки упоров,  

Плиты перекрытия каналов, откосы, оголовки 

Кольца колодца, днище, плиты, 

Безнапорные, напорные трубы, локальные блоки 

Стойки Опоры ЛЭП, УСО, портал стенки  

Лестничные ступени, марши, площадки 

Изделия для каркасных зданий, утяжелители  

Скамейки, цветочницы, тумбы и т.д. 

 

 

Металлоконструкции 

 
Металлические опоры ЛЭП 

Опоры освещения силовые 

Опоры освещения несиловые 

Кронштейны 

Молниеотводы 

Дорожные барьерные ограждения 

Мостовые барьерные ограждения 

Тротуарные барьерные ограждения 

Решетчатые настилы 

Лестницы 

Гофрированные водопропускные трубы 

Водонапорные башни 

Безнапорные, напорные трубы, 

Ограждения 

Блок – контейнеры, контейнеры 

Ворота 

         Алюминиевые конструкции и т.д.   

 



Кровельные материалы 

  
Профилированные листы 

Металлочерепица + 

комплектующие 

Водоотвод ….. 

 

Инертные материалы 
 

 
Песок 

Щебень  

Окол  

Отсев 

 

 

 

Пиломатериалы  

 
Доска обрезная , 

 Брусья и т.д… 

Фанера, ДВП, ДСП 

 

Металлопластиковая 

продукция  

 
Трубы 

Окна, ролл-ставни 

Двери, Ролл-ворота 

 

 

Отделочные материалы 

 
Напольные покрытия 

Сухие смеси 

Гидроизол, гидроизоляция 

Добавки в бетон 

Звукоизоляция и т.д… 

 

Строительство, 

отделка «под ключ» 

 
 

Внутренняя отделка 

Отделка фасада здания 

Любые бетонные работы …

БЕТОН и РАСТВОР всех марок, добавки в бетон.  

Все для дорожного и мостового строительства 
 

Запрягайте в свой бизнес нашу оперативность и фирменный сервис 

Шесть причин, почему Вам выгодно работать с  ООО «СтавСтройДом»: 

 
1. Оперативность, как в обработке заказов, так и доставке продукции на объект 

2. Экономия времени, мы не перекладываем свою ответственность на других, решаем 

все вопросы по закупке и доставке продукции на объект  

3. Высокое качество используемого сырья, строгий контроль технологического 

процесса, сертифицированная продукция.  

4. Надежность и Своевременность выполнения договорных обязательств, которые 

гарантируют Вам устранение всех возможных рисков, связанных с покупкой и 

использованием поставляемой нами продукции  

5. Индивидуальный подход и демократичная ценовая политика.  
Работаем как с НДС, так и  без НДС 

6. Срок выполнения заказа 10-15 рабочих дней.  
 

 

Звоните прямо сейчас по телефонам:  
 

Коммерческий директор 8 (9682) 68-42-28; 

Генеральный директор:  8 (9682) 67-51-13  

 

 

Директор                                                       Сергей Юрьевич Башта 

 

 
 


