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ГК « Томас-Бетон » на сегодняшний день является одним из наиболее крупных
передовых предприятий строительной и добывающей индустрии Калининградской
области.

  

Опыт, профессионализм и квалификация сотрудников, руководства и специалистов,
оснащенность современным передовым оборудованием и техникой, а также мощная
система менеджмента качества, подтвержденная международным сертификатом и
ежегодными аудитами СМК со стороны крупнейшей консалтинговой компании Европы,
позволяют ГК «Томас-Бетион» реализовывать самые сложные и неординарные проекты.

  

ГК « Томас-Бетон » имеет мощную транспортно-логистическую базу, оснащенную по
последнему слову техники и новации. Так, группа компаний имеет в своем распоряжении
собственный парк машин. Парк представлен семнадцатью автобетоносмесителями
различной емкости (до 10 м3) и двумя бетононасосами. Первый бетононасос -
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производительностью 90 м3/час и вылетом стрелы 39 метров, второй -
производительностью 80 м3/час и вылетом стрелы 32 метра. Парк представляют лучшие
производители техники для перевозки и подачи на расстояние бетонных смесей, такие
как MAN, Mercedes Benz, Liebherr, Swing. Это позволяет существенно уменьшить риск
расслаивания бетонной смеси во время доставки на объект, а также практически
исключить потери бетона при перевозке, возникающие, как правило, путём нарастания
«шубы» внутри бочки автобетоносмесителя. Квалифицированный водительский
персонал сводит эти проблемы к минимуму. Для перевозки заполнителей (песка, гравия
и щебня) используются восемь самосвалов грузоподъемностью 30 т. Доставка
продукции возможна в любую точку области, а точность и пунктуальность, несомненно,
одна из сильнейших сторон ГК «Томас-Бетон».

    

Компания Томас-Бетон с помощью европейской системы системы мониторинга
транспорта " Телтоника " повышает эффективность работы карьерной техники,
автобетоносмесителей и самосвалов. На автобетоносмесители компанией " Нави39 "
были дополнительно разработаны и установлены датчики смешивания и выгрузки
бетона. Внедрение системы мониторинга техники позволило перевести на более
высокий уровень контроль и организацию рабочих процессов.

  

  

236039, Калининград, Московский проспект, 40 (ББЦ, 12 этаж)

  

тел. +7(4012) 702-508

  

tomasbk@gazinter.net

  

www.tomasbk.ru
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http://www.thomasbk.ru/


Томас Бетон - производство и продажа строительных материалов, отзыв компании

 3 / 4



Томас Бетон - производство и продажа строительных материалов, отзыв компании

  

 4 / 4


