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Сегодня строительный рынок переполнен предложениями о продаже бетона. Многие
неопытные клиенты просто не обращают внимания на марки бетона и подбирают смесь
согласно своим финансовым возможностям. Такая тактика не приведет не к чему
хорошему, ведь марки созданы для того, чтобы можно было знать, где применять этот
строительный материал. Неправильная сфера может иметь плохие последствия, и ваша
конструкция не будет прочной, надежной, безопасной. Такая перспектива ждет
каждого, кто пренебрег установленными правилами использования современного
бетона.

Наш завод «РБУ Россошь» предлагает своим оптовым и розничным клиентам большой
ассортимент продукции.

Если вы не знаете, на чем остановить свой выбор, то наши специалисты всегда помогут
вам и проконсультируют.

В35 М500 — с «РБУ Россошь» все просто и понятно
На главном сайте нашего завода вы сможете найти информацию, которая касается
марок бетона.

Мы изготовляем товарный бетон:
- В7,5 М100 — это одна из самых востребованных марок, которая применяется для
заливки пола. Такая сфера выбрана не случайно, ведь данная марка является
достаточно легкой и может использоваться в подготовительных работах.
- В12,5 М150. Данная марка отличается прочностью, является достаточно легкой,
поэтому применяется для заливки пола, дорожек, путей, стяжек. Это отличный вариант
для подготовительных работ.
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- Если вам нужно сделать бордюры, перекрытие, лестницы, то лучше выбрать марку
В15 М200. Такой бетон отличается прочностью и широкой сферой применения.
- Марка В20 М250 применяется в тех же сферах, что и В15 М200, но является более
прочной.
- Для строительства кирпичных домов приобретают бетон В22,5 М300. Также эту же
марку можно использовать для возведения стен.
- Марка В25 М350 прекрасно справляется с нагрузками, поэтому применяется в
строительстве многоэтажных зданий, а именно в балках, фундаменте, перекрытии.
Также такой бетон можно встретить на аэродромах, в бассейне и сооружениях, где есть
несущие колонны.
- В30 М400 — это марка бетона, которая обладает высокой прочностью,
надежностью, быстро схватывается и имеет сравнительно высокую цену. Сфера
применения — особые строительные объекты, такие как банковские хранилища.
- В35 М500 — бетон, который используется только в специальных конструкциях.

Кроме большого ассортимента, мы можем предложить своим клиентам приемлемые
цены и гибкую систему скидок.

Звоните и заказывайте бетон на бетонном заводе «РБУ Россошь»
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