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З
авод КУБ – успешная, высокопрофессиональная и 
динамично развивающаяся компания, ориентированная 
на потребности клиентов.

Завод КУБ начал свою деятельность по производ-
ству строительным материалов в 2003 году и прошел 
путь становления от небольшого цеха до крупного 
промышленного предприятия. На сегодняшний день 

мы являемся лидерами в производстве пенобетона в Приволжском 
Федеральном округе. В 2012г. было принято решение о диверсификации 
производства. Были закуплено промышленное оборудование для 
производства железобетонных изделий для колодцев канализационных, 
водопроводных и газопроводных сетей. Акцент на инженерные сети 
был сделан ввиду быстрорастущего рынка прокладки коммуникаций.

О КОМПАНИИ



Конкурентное преимущество продукции обеспечивается 
введением системы менеджмента качества предприятия 
на базе международного стандарта. Высокое качество 
выпускаемой продукции регулярно подтверждается 
испытаниями независимых аккредитованных лабораторий.

Ориентируясь в своей работе на клиентов и уделяя 
особое внимание качеству обслуживания клиентов, за годы 
своего развития компания добилась значительных успехов. 
Во многом этот успех был определен профессиональным 
менеджментом, квалификацией кадров и современным 
высокотехнологичным производственным оборудованием.

Компания имеет современную материально-техническую 
базу и отработанную логистическую систему доставки 
продукции в любую точку Самарской области.



ПРЕИМУЩЕСТВА 

марка бетона не менее м300. 
Прочность не менее  B22,5

Усиленные монтажные петли на 
всех изделиях

Армировка всех изделий 
соответствует ГОСТ

Армировка всех изделий 
соответствует ГОСТ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ЗАВОДА КУБ

M300



Долговечность

Высокая технологичность, благодаря которой можно 
производить изделия практически любой конфигурации

Высокая стойкость к воздействию окружающей среды

Способность воспринимать большие статические и 
динамические нагрузки, высокая сейсмостойкость

Высокая скорость монтажа



ЧТО МЫ ВАМ
ПРЕДЛАГАЕМ?
ЭЛЕМЕНТЫ КОЛОДЦЕВ

Колодезные кольца (ЖбИ кольца), колодезные 
крышки (ЖбИ крышки), днища железобетонные 
(ЖБИ днища колодцев) относятся к 
конструкциям бетонным и железобетонным для 
колодцев канализационных, водопроводных и 
газопроводных сетей.

Возможно изготовление колодезных колец, 
крышек и днищ из сульфатостойкого цемента.



ЛЮКИ



        УТЯЖЕЛИТЕЛИ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
Придание устойчивого положения трубопроводу называется 
балластировкой. В современное время проблема 
балластировки трубопроводов является достаточно 
актуальной. Особенно придание устойчивого положения 
трубопроводам необходимо в водонасыщенных грунтах 
и подводных трубопроводах, для этого и предназначены 
утяжелители железобетонные.

Железобетонные изделия для утяжеления трубопровода 
– так называемые утяжелители и пригрузы УБО — 
широко применяются на территории всей России– и на 
болотистых землях, и на насыщенных влагой почвах, и 
на шельфах, где из-за открытия новых месторождений 
оказываются очень востребованными инновационные 
методы балластировки трубопроводов. Плохая 
балластировка или ее отсутствие может привести 
к всплыванию труб и утяжелителей. Это особенно 
часто случается в период паводков.



ПЕРЕМЫЧКИ

БОРДЮРЫ



• экономия на рабочей силе (достаточно одного человека)
• экономия на спецтехнике (т.к. она не требуется)
• экономия на объеме (можно купить любое количество, а 

не тоннами)
• экономия на доп. материалах (не требует подгрунтовки)

ХОЛОДНЫЙ АСФАЛЬТ

ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ

Подходит для разного типа дорожно-строительных 
работ:
• ямочного ремонта разного типа дорог
• ремонта разной сложности
• асфальтирования малых площадей
• благоустройства территорий

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АСФАЛЬТ



• после применения холодный асфальт образует твердую 
поверхность,сразу же готовую к эксплуатации

• асфальт застывает после его уплотнения (трамбовки)
• транспортный поток можно запускать сразу после 

ремонта. Это ускорит уплотнение асфальта

БЫСТРЫЙ РЕМОНТ

• удобно грузить/разгружать
• удобно перевозить небольшим количеством
• удобно хранить и складировать
• можно приобретать асфальт в любом количестве

ФАСОВКА 30/50 КГ

• холодный асфальт в мешках может храниться до 8 
месяцев

• в зимний период мешки с асфальтом следует хранить 
в отапливаемом помещении или перед использованием 
подержать их в тепле

ДОЛГОЕ ХРАНЕНИЕ



 ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ
ВЫБИРАЮТ НАС?

Прочность наших 
конструкций выше ГОСТа

Всегда в наличие на складе



Большой объем 
производства

Доставка по звонку

Любые редкие 
позиции

Доставим. разгрузим. 
смонтируем



КТО НАМ ДОВЕРЯЕТ:



 ЧАСТНЫЕ ЛИЦА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ДИЛЛЕРЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ОБЪЕКТЫ

14 725
119
18
24

довольных клиентов

постоянных 
партнеров

магазинов 
партнеров

гос.объекта



ДОСТАВКА
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С ЗАВОДА «КУБ»

ДОСТАВКА 
ТРАНСПОРТОМ 
КЛИЕНТА — 
СОМОВЫВОЗ.
При самовывозе, 
покупатель обязан 
предварительно 
согласовать дату 
отгрузки с менеджером 
Продавца и предоставить 
под погрузку исправное, 
очищенное от мусора 
транспортное средство.
Борта транспортного 
средства должны 

ДО ОБЪЕКТА ВОЗМОЖНА 
2 СПОСОБАМИ:

1



Завод КУБ осуществляет доставку как в черте города 
Самаре так и по области. Имеется свой автотранспорт, 
так же доставка груза осуществляется в рамках 

сотрудничества со многими транспортными компаниями. 
Доставка до объекта при заказе крана-манипулятора 

включает в себя так же монтаж ЖБ изделий в заранее 
подготовленную яму. Нашей компанией предоставляется 

услуга: срочная доставка, Вы можете оформить заявку 
по телефону и уже через 3 часа принимать машину на 

объекте. 
ДОСТАВКА В ДРУГИЕ РЕГИОНЫ

При необходимости мы можем доставить пенобетонные 
блоки не только в пределах Самарской области, но и в 

любой другой регион России или зарубежья.

открываться с двух сторон по всей длине кузова.
Дата и время погрузки согласовывается с мене-

джером за день до планируемой даты вывоза.
Перевозчик несет ответственность за правильное 
размещение и крепление груза в кузове.

2 ДОСТАВКА 
ТРАНСПОРТОМ 
ЗАВОДА КУБ



РЕШЕНИЕ: В 14.00 МАШИНА С МАТЕРИАЛОМ РАЗГРУЖАЛАСЬ У КЛИЕНТА.

КЕЙСЫ КЛИЕНТОВ
КЛИЕНТУ СРОЧНО ТРЕБОВАЛСЯ МАТЕРИАЛ НА СТРОЙ ПЛОЩАДКУ Т.К. 
ПРОСТАИВАЛА БРИГАДА. ОБРАЩЕНИЕ БЫЛО СОВЕРШЕНО В 11.40

К ОБЪЕКТУ КЛИЕНТА ПОДЪЕЗДНЫЕ ПУТИ ОТСУТСТВОВАЛИ. РАБОТЫ 
ВЕЛИСЬ В ОСЕННИЙ ДОЖДЛИВЫЙ ПЕРИОД, ЧТО ДЕЛАЛО ДОСТАВКУ 
ОБЫЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ НЕВОЗМОЖНЫМ, А СРОКИ СДАЧИ ГОРЕЛИ.

РЕШЕНИЕ: ДОСТАВКА БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА МАШИНАМИ-ВЕЗДЕХОДАМИ 
ИМЕЮЩИМИСЯ В НАШЕМ АВТОПАРКЕ.



В 14.00 МАШИНА С МАТЕРИАЛОМ РАЗГРУЖАЛАСЬ У КЛИЕНТА.

КОМПАНИЯ ВЫИГРАЛА ТЕНДЕР НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ. 
ПО УСЛОВИЯМ ОПЛАТУ ДОЛЖНА ПОЛУЧИТЬ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ РАБОТ.

РЕШЕНИЕ: ЗАВОД КУБ ПРЕДОСТАВИЛ ОТСРОЧКУ ПЛАТЕЖА. СРАБОТАЛИСЬ 
ПО СРОКАМ.

НА МОМЕНТ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ КЛИЕНТА НЕ УСТРОИЛИ 
СКОЛЫ КОТОРЫЕ ОБРАЗОВАЛИСЬ ПРИ ДОСТАВКЕ.

РЕШЕНИЕ: ЗАВОД КУБ ПРОИЗВЕЛ ЗАМЕНУ НЕУДОВЛЕТВОРИВШЕЙ 
КЛИЕНТА ПРОДУКЦИИ.

К НАМ ОБРАТИЛИСЬ С ЗАЯВКОЙ НА НЕСТАНДАРТНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ ЖБИ.

РЕШЕНИЕ: НАМИ БЫЛИ ИЗГОТОВЛЕНЫ ФОРМЫ И УЖЕ ЧЕРЕЗ 
10 ДНЕЙ ПРОДУКЦИЯ БЫЛА У КЛИЕНТА.



www.kub-zavod.ru

позвоните нам прямо сейчас 
И ПОЛУЧИТЕ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ЦЕНОВОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ЗАВОДА КУБ

+7 (846) 244-44-75
2444475@mail.ru

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ:

ОТДЕЛ РЕАЛИЗАЦИИ:  САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
Г.САМАРА УЛ ПАРТИЗАНСКАЯ 82А ОФ. 503


