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К - ЖБИ
Завод по производству железобетонных изделий
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К-ЖБИ производитель железобетонных изделий для
гражданского, промышленного, дорожного, мостового
строительства.
В 1993 году К-ЖБИ вошел в состав инвестиционностроительного холдинга ГК РОСИТАЛ для полного
обеспечения объектов строительства материалами и
изделиями из сборного железобетона.
Структура холдинга, его производственные мощности и
квалификация персонала позволяют осуществлять
строительство по принципу полного цикла – от
разработки проектной документации до сдачи объекта
"под ключ".
К-ЖБИ - это производство, основанное на технологиях,
профессионализме и опыте.

500 000 м ²

Дата регистрации 23 мая 1993 года.

Общая площадь построенных объектов.

20 000 м ² площадь
производства

Собственная
лаборатория

70 формовочных столов 4х8 м с
изменяемой конфигурацией бортостнастки
и интелектуальной системой пропарки, три
бетоносмесительных узла, 10 силосных
емкостей для цемента.

Сырье, материалы и изделия проходят
заводской контроль качества. Лаборатория
оснащена современными приборами,
средствами измерения.

15 000 м ³ мощность
производства

Проектный отдел

Завод располагает необходимым
оборудованием для выпуска широкого
ассортимента железобетонных изделий.

Разрабатывает новые или адаптирует
типовые проекты с учетом требований
заказчика.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

27 лет на рынке

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО

Разрабатываем проекты
изделий любой
сложности, адаптируем
типовые проекты с учетом
требований заказчика.

Изготавливаем
железобетонные изделия в
соответствии с ГОСТ и ТУ, с
применением технологий и
оборудования европейских
марок.

Осуществляем
крупнопанельное
строительство зданий и
сооружений любой этажности.

Производственные
мощности
2 цеха по производству сборного железобетона;
3 бетоносмесительных узла марки SICOMA;
паросиловой цех (два парогенератора канадского
производства);
электромеханический цех;
ремонтно-механический цех;
транспортно-сырьевой цех;
10 силосных емкостей для цемента;
две сертифицированные лаборатории ;
склад инертных материалов на 40 000 м³;
открытый склад готовой продукции, состоящий из
трех пролетов с мостовыми кранами, закрытый
однопролетный склад с мостовыми кранами;
котельная производительностью 20 тонн пара в час;
подъездные железнодорожные пути протяженностью
2,5 км, 2 локомотива с возможностью обработки до 70
вагонов в сутки.

Технологии и материалы
оборудование европейских производителей;
интеллектуальная система пропарки формовочных
столов позволяет точно соблюдать термический
режим и автоматически включать программу ТВО
(термовлажностной обработки)для каждого
формовочного стола;
цемент марок 800 и 900 позволяет производить ЖБИ
сложной геометрии с высокими строительнотехническими свойствами и ускорять процесс
твердения отформованных изделий;
мы применяем только портландцемент марки не
ниже ЦЕМ/42,5Н нормированного состава
прочностью М500 (500кг/см²), который
перерабатываем до более высоких требуемых марок.

Ассортимент
продукции

Завод производит широкий ассортимент изделий из сборного
железобетона по типовым проектам, индивидуальным чертежам
заказчика. Наши изделия востребованы в различных отраслях
строительства.

Изделия для крупнопанельного строительства :
каркасно - ригельное строительство по системе
СОРЕТ
Сборный каркас по системе СОРЕТ сочетает в себе
достоинства полносборного каркаса и монолитного
строительства.
Обладает высокой скоростью монтажа и низкими затратами
железобетона (всего 0,28 м² на 1 м² общей площади здания).
Стыковка между колоннами по принципу штепсельного
стыка позволяет за счет пропуска продольных арматурных
стержней одной в тело другой соединить колонны одного
размера сечения с другим.
Узел соединения "колона-узел-плита" является монолитным.
весь каркас собирается без сварки и замоноличивается
бетоном класса В30.

Изделия для крупнопанельного строительства :

3- х слойные стеновые панели с дистанциями
разработки PEIKKO

К-ЖБИ проектирует, производит и монтирует трехслойные
наружные стеновые панели до 8-9 метров длиной с
дистанциями разработки PEIKKO.

Для армирования используются диагональные связи из
нержавеющей стали, которые воспринимают и распределяют
не только внешнее воздействие на плиту, но и собственное
давление бетонных слоев панели. За счет чего возрастает
несущая способность и устойчивость к коррозии.
Благодаря применению инновационного утеплителя Теплекс
с повышенной плотностью решена проблема образования
точки росы, из-за чего накапливалась влага во внешнем слое
утеплителя и бетона.

Гражданское и
промышленное
строительство

Материалы
бетон;
спеццемент;
щебень;
кирпич (облицовочный,
гиперпрессованный) и пр.

плиты дорожные (1П, 2П, ПАГ, ПДН);
плиты ограждения железобетонные;
блоки дорожных ограждений (Нью
Джерси);
стенки откосные, портальные;
звенья прямоугольные (ЗП);
балки подкрановых путей;
балки мостовые и пр.

Элементы теплотрасс
и канализаций
балки теплотрасс;
балки коллекторные;
плиты канальные;
бетонные кольца для колодцев;
крышки для колодцев;
балки коллекторные и пр.

Изделия для
железнодорожных
платформ
плиты платформенные ПТИ;
ригели (РПУ, ИР);
краевая балка;
ригель продольный, поперечный,
монолитный и пр.

Специальные
изделия
трансформаторные подстанции в
бетонной оболочке;
несъемная опалубка из
стеклофибробетона;
архитектурный бетон;
изделия по чертежам и пр.

ПРОДУКЦИЯ

сваи (35,40 сечение), колонны,
ригели;
фундаментные блоки ФБС;
ленточные фундаменты;
плиты перекрытия (пустотные,
монолитные, многопустотные, ПБО,
ПЭ);
перемычки железобетонные
(оконные, дверные);
диафрагмы жесткости;
панели (стеновые, карнизные,
цокольного этажа);
лестничные марши, бетонные
площадки и прогоны;
лифтовые шахты;
железобетонный забор и панели
ограждения и пр.

Дорожное и мостовое
строительство

Реализованные
проекты

Завод обеспечивает изделиями из сборного железобетона и
кирпичом объекты строительства ГК РОСИТАЛ в Раменском,
Ногинском,
Красногорском,
Сергиево-Посадском
районах
Московской области.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

УЛ.САДОВАЯКУДРИНСКАЯ, 25
Офисно-жилой 9-ти этажный
дом, построенный по
индивидуальному проекту.

АУТЛЕТ БРЕНДСИТИ

ТРЦ ВЭЙПАРК

Первый аутлет в черте города
площадью 30 000 м².
Расположен на пересечении
МКАД и Каширского шоссе.

Торгово-развлекательный
центр общей площадью
71 000 м². Расположен на 71-м
км МКАД.

Микрорайон Новое Бисерово
Московская область, Богородский городской
округ, д. Щемилово, ул. Орлова, д. 2, 4, 6, 8, 10
Жилищный комплекс включает в себя 5
монолитно-кирпичных домов высотой 17 этажей.
Объем застройки: 2514 квартир, 89 парковочных
мест, 19 офисных помещений, 1 детский сад,
наземный паркинг, собственная котельня.
Общий объем строительства: 148 894,00 м³.
Общая площадь объекта: 42 521,00 м².
Производитель: ООО "К-ЖБИ"
Застройщик: ГК РОСИТАЛ
Ввод в эксплуатацию: 2013-2014 гг.

Новое Бисерово, дом 26
Московская область, Богородский округ,
д. Щемилово, ул. Орлова д. 26
Многоквартирный 12-ти этажный 7-ми
секционный жилой дом.
Проектом жилого комплекса предусмотрены:
подземный паркинг, кладовые на цокольном
этаже, обустройство спортивных и детских
площадок, детский сад на 85 мест.
.
Общий объем строительства: 163 367,00 м³.
Общая площадь объекта: 43 195,8 м².
Производитель: ООО"К-ЖБИ"
Застройщик: ГК РОСИТАЛ
Ввод в эксплуатацию: 2015-2016 гг.

Путилково
Московская область, Городской округ
Красногорск, д. Путилково, Путилковское шоссе,
д. 4 к. 1, д. 4 к. 2
В 2004 году по поручению администрации
Красногорского района КГ РОСИТАЛ разработан
проект по развитию социально-жилой сферы дер.
Путилково, включающий снос ветхих строений и
комплексную застройку современными 17-ти
этажными жилыми домами и строительство
инженерной инфраструктуры.
Общий объем строительства: 558 087,00 м³.
Общая площадь объектов: 137 520,2 м².
Производитель: ООО"К-ЖБИ"
Застройщик: ГК РОСИТАЛ
Ввод в эксплуатацию: 2006-2016 гг.

Жилой комплекс Купавна 2018
Московская область, Богородский район,
городское поселение Старая Купавна,
ул. Чехова д.4
Жилой дом, состоящий из пяти 17-ти этажных
секций, в доме представлены студии и квартиры
площадью от 25.3 до 79 м².
Каждая секция имеет свои уникальные
планировочные решения.
Построен детский сад на 85 мест.
Общий объем строительства: 148 894,00 м³.
Общая площадь объекта: 42 521,00 м².
Производитель: ООО"К-ЖБИ"
Застройщик: ГК РОСИТАЛ
Ввод в эксплуатацию: 2017-2019 гг.

Микрорайон Новое Бисерово 2
Московская область, Богородский городской
округ, с. Бисерово, Бисеровское шоссе,
Микрорайон Бисерово 2
Современный малоэтажный микрорайон
комфорт-класса с авторской архитектурой.
Объем строительства: 2195 квартир, 80
парковочных мест, 800 подсобок, 2 подземных
паркинга, собственная котельная, собственный
водозаборный узел, детский сад,
1 школа, 1 торговый центр.
Общий объем строительства: 242 649,00 м³.
Общая площадь объекта: 72 813,80 м².
Производитель: ООО "К-ЖБИ"
Застройщик: ГК РОСИТАЛ
Ввод в эксплуатацию: 2018-2020 гг.

43-х Квартирный жилой дом
Московская область, село Муханово
Общий строительный объем: 10 560 м³.
Общая площадь объекта: 2 873,20 м².
Ввод в эксплуатацию: 2015 г.

10-ти этажный жилой дом
Московская область, г. Сергиев Посад,
Ярославское шоссе
Общий строительный объем: 15 815 м³.
Общая площадь объекта: 4 732,90 м².
Ввод в эксплуатацию: 2018 г.

Нам доверяют

РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

Контакты

ПРОИЗВОДСТВО
Московская область , г . Сергиев Посад ,
Скобяное шоссе , д .5

+7(496) 540-50-80
gbisp@yandex.ru
gbisp.ru

ОТДЕЛ ПРОДАЖ
г . Москва , ул . Садовая - Кудринская , д . 25

+7 (967) 091-18-86
sales@gbisp.ru

Благодарим Вас за проявленный
интерес к К - ЖБИ !

