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Новый уровень
производства
Сеть заводов «Бетон 222», входящая в промышленный комплекс Концерна «КРОСТ»,
создана в 2002 году. Благодаря инновационному оборудованию, применению новейших
технологий и высокому профессионализму сотрудников, предприятия производят бетонную
смесь с широким диапазоном эксплуатационных характеристик. Потенциал заводов позволяет реализовывать проекты любого масштаба и сложности. Совершенствованию продукции способствует наличие при каждом заводе аттестованной лаборатории.
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Сеть заводов «Бетон 222» спроектирована в соответствии с высшими мировыми стандартами. Ультрасовременная концепция офисных зданий отвечает требованиям бизнеса
европейского уровня: дизайнерские интерьеры, комфортные зоны покупателей, лаборатории и т.д.
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Высокое качество

Лабораторный контроль

1

помогут сделать оптимальный выбор

Все марки бетона

Немецкое оборудование Liebherr

2

оперативно оформят заказ

Оперативность

Индивидуальный подход

Автоматизация производства

Сертифицированная продукция

Бетонный завод 222
←

Бетонный завод 223
↓

Бетонный завод 224
↓
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Предприятия сети
«Бетон 222»

БЕТОН

224

Эффективная система контроля и соответствие в соким стандартам качества Концерна
«КРОСТ», собственн е аттестованн е лаборатории, полная автоматизация и новейшее
оборудование предприятий сети «Бетон 222» доказали лидерство бетонного производства «КРОСТ» на отечественном р нке. Продукция сети «Бетон 222» применяется при
строител стве современн х жил х кварталов, а ропортов и логистических комплексов,
мостов, пром шленн х и спортивн х сооружений.
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СПИСОК ЗАВОДОВ СЕТИ «БЕТОН 222»
г. Москва

Московская область

Покровское-Стрешнево (СЗАО)

Солнечногорский р-н

БЕТОННЫЙ ЗАВОД № 222
г. Москва, ул. Лётная, 98

БЕТОННЫЙ ЗАВОД 224
МО, Солнечногорский р-н,
д. Подолино, Технопарк

Западное Бирюлево (ЮАО)
БЕТОННЫЙ ЗАВОД 223
г. Москва, ул. Подольских
курсантов, 20
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Медведково (СВАО)
БЕТОННЫЙ ЗАВОД 227
г. Москва, ул. Вилюйская 3, стр.1

Территория логистики доставки
сети заводов Бетон 222
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Передовые технологии

Лаборатории

Предприятия сети «Бетон 222» оснащены оборудованием немецкой компании Liebherr,
мирового лидера среди производителей строительной техники. Liebherr обеспечивает
техническую поддержку заводов, что гарантирует стабильно высокий уровень качества
готовой продукции.

На заводах сети «Бетон 222» действуют аттестованные лаборатории, которые контролируют качество продукции и занимаются разработкой разных составов, позволяющих
улучшить свойства бетона.
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Научная работа Концерна, связанная с внедрением инновационных технологий, помогает
в реализации технически сложных проектов и демонстрирует огромный потенциал нового
поколения бетонов для архитектурных решений.
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БЕТОННЫЙ ЗАВОД № 222
Москва, ул. Лётная, 98
тел.: (495) 739-89-01
БЕТОННЫЙ ЗАВОД 223
Москва, ул. Подольских курсантов, 20
тел.: (495) 780-72-23
БЕТОННЫЙ ЗАВОД 224
Московская обл., Солнечногорский р-н,
д. Подолино, Технопарк
тел.: (495) 609-68-87
БЕТОННЫЙ ЗАВОД 227
Москва, ул. Вилюйская 3, стр. 1
тел.: (495) 725-80-57

тел.: (495) 225-22-22

www.beton222.ru
www.krost.ru

