
«Бетоныч» — бесперебойная 
поставка нерудных материалов

Поставим на строительные 
объекты асфальт и бетон 
всех марок С собственных 

заводов
Любых объемов — 
от 1 до 600 м3 в день

В срок 
и по графику

Обеспечим стройку
песком, щебнем, гравием, 
керамзитом, кирпичом, 
ЖБИ, строительными 
смесями и цементом

Обеспечим бетоном 
и асфальтом стройки 
Москвы и области

Доставим 
собственным 
транспортом

для ежедневного производства и поставки без очередей 1500 кубометров нерудных материалов

Завод по производству 
БЕТОНА — до 800 м3 в сутки

Завод по производству 
АСФАЛЬТА — до 6000 т в сутки

«Бетоныч» в помощь тем, кто строит

Дома, комплексы 
и общественные здания

Промышленные 
сооружения

Сельскохозяйственные 
постройки

Транспортные 
объекты

Гидротехнические 
сооружения

Объекты военного 
назначения

МИКСЕРЫ
 7–12 м3 

САМОСВАЛЫ
 20 м3 

GRUNWALD
 34 м3 

Наших мощностей хватает



«Бетоныч» привезет

Гравийный щебень • 
Гранитный щебень • 
Известняковый 
щебень • Вторичный 
щебень • Габбро-
Диабаз • Мраморный 
щебень

Карьерный песок для 
бетона • Мытый песок 
• Некондиционный 
песок • Песок речной • 
Песок сеяный

ПЕСОКЩЕБЕНЬ

КЕРАМЗИТЖБИ
БЛОКИ

ФБС • Газосиликат •  
Перемычки • Плиты 
перекрытий • Сваи • 
Перегородки 
гипсовые, 
пазогребневые • 
Полистиролбетон

10-20 навалом, 
россыпью • 
10-20 в биг-бегах • 
10-20 в мешках • 
5-10 навалом, 
россыпью • 
5-10 в мешках

ГРАВИЙ КИРПИЧ СУХИЕ 
СТРОИТ. 
СМЕСИ

«Бетоныч» вывезет

ГРУНТ СТРОИТ. 
МУСОР

БЕТОН
Товарный бетон: 
гравий, гранит • 
Пескобетон • Тощий 
бетон для дорожного 
строительства  • 
Тяжелый бетон 
мостовой  • 
Керамзитобетон • 
Растворы 
строительные

Мелкозернистый • 
Крупнозернистый • 
Песчаный • Асфальт 
на ПБВ • Щебеночно-
мастичный асфальт • 
Асфальтобетонные 
смеси Супервейв • 
Евроасфальт

АСФАЛЬТ

+7 499 113 06 66
ЗАКАЗ, ПОСТАВКА

8–20 МСК ежедневно

https://betonych.com


Поставка от 30 минут

Собственное 
производство.
Все строймате-
риалы по ценам 
производителя

Сертификаты 
соответствия 
ГОСТ, паспорта, 
отчетные 
документы

Успевайте только разгружать!

Стратегическое 
расположение баз 
строй-припасов

«Бетоныч» уже поставляет *

Бетон 
аккредитован 
Мосстрой-
сертификацией

Отсрочка 
платежа 
до 30 дней 
постоянным 
клиентам

Поставка 
без очередей — 
в срок или 
по графику

Ведете стройку века? Уже везем к вам!

Группа компаний 
«БЕТОНЫЧ»

ООО «Капри»
ООО «МСК-РТ»

+7 499 113 06 66

betonych.comИНН 7743300705 КПП 774301001 ОГРН 1197746304381 
ИНН 7743278560 КПП 771501001 ОГРН 1187746877768

ОФИС: 
127495 г. Москва, Дмитровское шоссе, 
д. 163Ак2 БЦ «SK Plaza» Пн—Пт 9–19Заказ, поставка 8–20 МСК ежедневно

Песок
 Керамзит

Бетон

Песок
Бетон

Асфальт

Песок Песок
Щебень

* есть рекомендации

Бетон

Асфальт

adm@betonych.com

17 объектов 2 объекта 2 объекта

Логистика 
нерудных 

материалов

Вывоз грунта 
по системе 

ОССиГ 
с Московского 

метрополитена

https://betonych.com
https://betonych.com
mailto:adm@betonych.com

