БАРНАУЛЬСКИЙ ЗАВОД ВИНТОВЫХ СВАЙ

Алтайский край, г.Барнаул, ул. проспект Калинина, дом 116/2
Тел.: +7 (3852)-73-01-22; 8-800-222-06-61

E-mail: mail@bzvs.ru www.bzvs.ru

Уважаемый Партнеры!
Мы с большим Уважением относимся к Вам и Вашему бизнесу и готовы предложить Вам
сотрудничество, ПОСТАВКА И МОНТАЖ ВИНТОВЫХ СВАЙ.
Наша компания обладает богатым опытом производства винтовых свай, имеет все
необходимые допуски по аттестационному центру НАКС, на право проведения подобных работ,
внесена в реестр надежных партнеров администрации Алтайского края.
Компания ООО «БЗВС» с 2016 года, объединила в себе профессионалов в области
производства и монтажа винтовых свай и за свою историю зарекомендовала себя как надежный и
ответственный партнер.
Компанию знают и уважают в Алтайском крае и близлежащих регионах, работает с такими
предприятиями как:
• МУП «ГорЭлектроТранс», поставка и монтаж винтовых свай для контактных сетей
городского транспорта;
• МУП «ГорСвет», поставка и монтаж винтовых свай для сетей городского освещения;
• МУП «АлтайАвтодор», поставка и монтаж винтовых свай для придорожного сервиса;
• ОАО «Алтай-Кокс» Группа компаний НЛМК, поставка винтовых свай для строительства
объекта трамбования шихты на коксовой батареи;
• АО «СИБМОСТ», поставка и монтаж винтовых свай, на объекте мостового перехода через
р.Барнаулка;
• ОАО «ЗапсибГазпром», поставка винтовых свай, а так же комплектующих для полотна
подвижного состава РЖД на объектах в рамках государственного оборонного заказа.
И так далее, всего постоянных партнеров ООО «БЗВС» насчитывается более 100
компаний.
Сотрудники предприятия ежегодно проходят аттестацию, участвуют в различных
конкурсах направленных на повышение профессионального мастерства. Компания оснащена
новейшим оборудованием для производства винтовых свай, как Российского так и импортного
производства.
Основное преимущество работы с Нашей компанией:
• большой склад готовой продукции;
• только высококачественное сырье;
• конкурентные цены;
• собственный проектно-конструкторский отдел;
• срок поставки от 1-го до 5-и рабочих дней.
Для производства свай, используются цельные, холодно-кованные, лопасти собственного
производства.
Раскрой трубы, производится на форматно-раскроечном столе под управлением ЧПУ.
Выпускаемые изделия:
Широко-лопастные винтовые свай СВС-57, СВС-76, СВС-89, СВС-108, СВС- 133, СВС159, СВС-219, СВС-273, СВС-325;
Узко-лопастные винтовые свай СВТ-133, СВТ-159, СВТ-219, СВТ-272, СВТ- 325, СВТ-377,
СВТ-426, СВТ-530. Все сваи выпускаются от 1000мм до 14000мм.
В случае выбора нашей организации в качестве поставщика, на ваши объекты
строительства по окончанию поставки, от нашей компании будет предоставлена гарантия на
готовую продукцию 5 лет, с расчетным сроком эксплуатации не менее 60 (шестьдесят) лет.
Вся производимая продукция сертифицирована, соответствует ТУ 5264-878-01393674-2013,
отвечает требованиям рабочей документации (РД 3015), техническим требования ОАО «ЦНИИС»,
а так же на каждую поставляемую партию выдается паспорт качества.
А так же сообщаем, при необходимости всех заинтересованных лиц Вашего предприятия,
приглашаем посетить наше производство, для того чтобы самостоятельно убедиться в высокой
степени оснащенности производства, квалифицированости наших сотрудников.
Директор
ООО «Барнаульский Завод Винтовых Свай»
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