Спонсор ОО ФБ Анапа компания "Анапа-Бетон"

Компания «АНАПА-БЕТОН» партнер Федерации баскетбола г-к Анапа.

«АНАПА-БЕТОН» - сравнительно молодое предприятие на рынке строительных
материалов юга России. Однако, уже сегодня
«АНАПА-БЕТОН» один из крупнейших производителей товарного бетона и раствора, обеспечивающий
потребности крупнейших строек города-курорта Анапа.

Высокое качество инертных материалов и новороссийского цемента, бесперебойная,
высокопроизводительная работа современного европейского оборудования,
квалифицированный персонал, большой транспортный парк, персональный подход к
каждому клиенту являются залогом эффективной деятельности «АНАПА-БЕТОН» .

Производительность оборудования «АНАПА-БЕТОН» позволяет отгружать до 120 куб
м готового бетона или раствора в час.

Управление производством бетона полностью автоматизировано. Цемент, вода,
инертные материалы, химические добавки дозируются согласно рецепта на электронных
весах при помощи компьютера с точностью до килограмма. Благодаря этому
практически на 100% соблюдается рецептура, и имеется возможность отгружать
объемы до десятых долей кубического метра.

Качество бетона тестируется в независимой лаборатории. В соответствии с
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лабораторным заключением на каждую партию бетона выдается паспорт качества.

Емкость имеющихся в автопарке «АНАПА-БЕТОН» автобетоносмесителей составляет
от 4 до 9 куб м, что позволяет максимально быстро доставлять на объекты любой объем
заказанного бетона.

«АНАПА-БЕТОН» предоставляет услуги автобетононасосов длиной от 15 до 40 метров.

Стабильность поставок обеспечивается независимостью оборудования «АНАПА-БЕТО
Н»
от перебоев
с электро- и водоснабжением. На случай отключения внешних источников у нас имеется
автономный дизельный генератор и резервные емкости для воды.

На сегодняшний день «АНАПА-БЕТОН» - передовое предприятие в своей отрасли.

Удобное географическое расположение позволяет выполнять заказы потребителей
города-курорта Анапа, прилегающих населенных пунктов в радиусе до 100 км (таких как
Темрюк и Тамань).

«АНАПА-БЕТОН» сотрудничает как с крупными строительными организациями, так и
выполняет небольшие заявки частного сектора.

С уверенностью можно сказать, что на сегодняшний день «АНАПА-БЕТОН» несомненный лидер в своей отрасли.

«АНАПА-БЕТОН» приглашает к сотрудничеству строительные организации, частных
лиц, всех, кто ведет строительство любых объемов. Индивидуальный подход к каждому
клиенту подразумевает удобную систему скидок и персональное согласование сроков
поставок, исключая «остаточный принцип».
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