ООО «Рэйс» производство бетона и
ЖБИ по уникальным
рецептурам
Ваш железобетонный партнер

О компании

Завод железобетонных изделий «Рэйс» входит в состав
объединенных предприятий энергетической отрасли для
комплексной реализации проектов по строительству объектов
энергетики «Стройэнергохолдинг». ООО «Рэйс» ведет
деятельность с 2005 года.
В 2017 году получена аттестация в ПАО «Россети» и ПАО
«ФСК ЕЭС» (заключение №I3-148/17 от 25.10.2017 года) как
первого в России мобильного завода ЖБИ.
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Основные направления

▰ Производство марочного бетона по уникальным рецептурам;
▰ Производство ЖБИ для энергетического комплекса и

строительства инженерных сетей.
Наше предприятие позволяет организовать производство бетона и
ЖБИ в любом регионе страны, что позволяет существенно сократить
затраты на транспортировку. А мощности позволяют обслуживать
даже самые большие и труднодоступные объекты.
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Производственные мощности

▰РБУ BHS 250 м3/ч – 2 шт. (местонахождение г.

▰ Строительные базы: 6,5 Га и 3,5 Га

▰РБУ Stetter 120 м3/ч – 2 шт. (местонахождение г.

А также строительная техника:

Краков, Польша)
Краков, Польша)

▰РБУ Stetter 120 м3/ч – 1 шт. (местонахождение г.
Крымск, Россия)

▰РБУ Elkon 60 м3/ч – 2 шт. (местонахождение г.
Варшава, Польша)

▰РБУ Elkon 60 м3/ч – 1 шт. (местонахождение г.
Усть-Кут, Россия)

▰РБУ Elkon 30 м3/ч – 1 шт. (местонахождение пгт.
Кропоткин, Россия)

▰ Автобетоносмесители
▰ Автобетононасосы
▰ Фронтальные погрузчики
▰ Автокраны г/п от 16 т.
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Продукция
▰
▰
▰
▰
▰
▰
▰
▰
▰
▰

Товарный бетон любой марки прочности;
Сваи квадратного сечения для фундаментов под стальные опоры ВЛ35-500 кВ по
серии: 3.407-115, выпуск 4;
Сваи квадратного сечения для фундаментов под стальные опоры ВЛ35-500 кВ по
серии: 3.407.7-146, выпуск 2;
Фундаменты под унифицированные металлические опоры ВЛ35-330 кВ по серии:
3.407-115, выпуск 2;
Фундаменты под унифицированные металлические опоры ВЛ500 кВ по серии: 3.407115, выпуск 3;
Грибовидные фундаменты под оттяжки опор ВЛ напряжением до 500 кВ;
Плиты, ригели для закрепления опор ВЛ35-500 кВ по серии: 3.407-115, выпуск 5.
Унифицированные конструкции фундаментов для стальных опор ВЛ 35-500 кВ по
серии 3.407.1-144;
Унифицированные железобетонные изделия подстанций 35-500 кВ;
Блоки ФБС по ГОСТ 13579-78
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Конкурентные преимущества Рэйс в
производстве бетона

▰ Удобоукладываемость бетона. Более пластичная бетонная смесь легко
укладывается без образования пустот и равномерно застывает без трещин
и неровностей поверхности.

▰ Скорость. Уменьшение времени схватывания бетона и, как следствие,
сокращение времени на выполнение работ по заливке бетона.

▰ Экономия. Добавки позволяют сэкономить до 22% цемента без изменения
прочности бетона и подвижности исходного раствора.

▰ Универсальность. Наши заводы способны давать бетон круглый год в
любых погодных условиях.
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Конкурентные преимущества Рэйс в
производстве ЖБИ

▰

Мобильность. Мы готовы перевезти оборудование непосредственно на Ваш объект.
Это позволяет существенно экономить на логистике.

▰

Скорость. Наше оборудование позволяет производить не менее 80 свай и 66
фундаментов ежедневно.

▰

Технологичность. Использование добавок в бетон французского производства
позволило получить уникальные рецепты. Продукция производства завода «Рэйс»
набирает отпускную прочность уже через 30 часов после изготовления.
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Проекты
▰Линия ВЛ 220 кВ Комсомольская – Селихино –
▰Линия ВЛ 500 кВ Ростовская – Андреевская –

Ванино – поставка ЖБИ
Вышестеблиевская (Тамань) – поставка ЖБИ

▰Линия ВЛ 220 кВ Мамакан – Сухой Лог – поставка ЖБИ

▰ПС 220 кВ «Сухой Лог» – круглогодичная поставка товарного бетона
▰ПС 500 кВ г. Усть-Кут - круглогодичная поставка товарного бетона
▰Аэропорт Борисполь г. Киев 2009-2012 гг. – поставка бетона общим объемом 254 тыс. м3
▰Аэропорт г. Краков 2013-2015 гг. - поставка бетона общим объемом 65 тыс. м3
▰Автобаны Польша с 2013 по настоящее время - поставка бетона общим объемом 650 тыс. м3
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Заказчики

▰СтройТрансГаз, Россия

▰ASTALDI, Италия

▰УЭСК, Россия

▰STRABAG, Австрия

▰ЛЭМ, Россия

▰VINCI – EUROVIA, Франция

▰ФСК ЕЭС, Россия

▰BERGER BAU, Германия

▰DOGUS, Турция

▰POOR, Австрия

▰ALARCO, Турция
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Партнеры

▰CHRYSO, Франция
▰CONPOL, Польша
▰ELКON, Турция
▰КрымскБетонПром, Россия
▰PERI, Франция
▰BENIHOVEN, Германия

▰AMMAN, Германия
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Контакты
Общество с ограниченной ответственностью «Рэйс»
Юридический адрес: 620137, г. Екатеринбург, ул. Сулимова 6а, офис 9
Адреса производства ЖБИ:
Краснодарский край, г. Крымск;
Иркутская область, г. Усть-Кут.

Тел. +7 (343) 290-42-95
E-mail: info@reys-beton.ru

http://рэйс.рф
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Спасибо!
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