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Сегодня товарный бетон является более востребованным, нежели популярные ранее
сухие смеси, которые нужно еще дополнительно приготовить перед использованием.

Наш бетонный завод «РБУ Россошь» изготавливает бетон БСГ, который сегодня
используется для заливки фундаментов на объектах, а также для разнообразных
перекрытий. Это специальная смесь бетона, которую наш завод самостоятельно
доставляет на площадку заказчика. Такая альтернатива является более выгодной для
наших клиентов, нежели приобретения сухого бетона.

Бетон БСГ: в чем секрет популярности данного строительного
материала?
Готовая смесь, которую сегодня предлагает наш завод, пользуется популярностью на
рынке города Россошь. Применять такой бетон стало более выгодно, поскольку
дополнительные преимущества позволяют каждому заказчику расширить свои
возможности:
- клиенты, которые покупают готовую смесь, экономят время, ведь сухая смесь
нуждается в дополнительном приготовлении. Также это большой риск, ведь качество
бетона, его прочность и выносливость зависит от того, насколько правильно его
приготовили;
- экономия денежных средств. Для того чтобы правильно приготовить бетон,
заказчику нужно дополнительно нанимать работников, тратить денежные средства;
- товарный бетон застывает равномерно.

Бетонная смесь от бетонного завода «РБУ Россошь» всегда проходит лабораторный
контроль. Документы и сертификаты подтверждают его качество. К тому же у наших
клиентов есть прекрасная возможность приобрести качественный материал по
доступной цене с доставкой на объект. Наши бетоновозы своевременно доставят любой
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объем бетона в указанный пункт назначения. Такая услуга является очень выгодной,
поскольку не нужно тратить время на поиски специального транспорта, который сможет
доставить заказ.

Кроме бетоновозов, наш завод предлагает услуги автобетононасосов. За 8 лет работы
мы сумели создать большой ассортимент марок бетона, а также установили
профессиональное оборудование, которое дает возможность изготавливать до 90
кубометров/час высококачественного бетона. Такие показатели свидетельствуют о
правильной постановке производственного процесса.

Специалисты завода с радостью проконсультируют вас, помогут выбрать нужный бетон.
Строительство любого уровня сложности под силу каждому, если использовать только
качественные образцы бетона от нашего производства.

Звоните и заказывайте бетон на бетонном заводе «РБУ Россошь»
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