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 Завод СП ООО “BINOKOR TEMIR BETON SERVIS” является одним из 

современных и ведущих предприятий в области производства 

железобетонных изделий и товарного бетона в нашей республике. На 

сегодняшний день производственные мощности завода позволяют 

производить более 2000 м3/сутки товарного бетона и более 500 м3/сутки 

технического бетона.
 Нужно отметить, что за последние 2-3 года на предприятии были 

освоены и запушены в производство линии по производству более 50 

видов новых железобетонных изделий и конструкций в различных 

модификациях.
 Номенклатура выпускаемой продукции охватывает практически 

все сферы строительства и можно сказать, что достаточно обширная. В 

основном производятся и поставляются железобетонные изделия и 

конструкции для промышленного и гражданского строительства.
 Наш завод является лидером по производству таких изделий 

стратегического назначения как железобетонные опоры для линий 

электропередач и трехлучевых анкерных фундаментов под опоры ЛЭП, 

которые широко применяются в электрификации линии, станции и 

участков железных дорог.
 Значительно расширилась номенклатура выпускаемых 

железобетонных колонн, были введены в эксплуатацию универсальные 

формообразующие оснастки по производству железобетонных колонн 

различной конфигурации для промышленного строительства, это 

прямые и фахверковые колонны прямоугольного и квадратного сечения 

различной длины, одно- и двухконсольные колонны для производственных 

помещений оборудованные мостовыми кранами, двухлучевые и 

двухветвевые колонны предназначенные в основном для складских 

помещений и ангаров, так же имеется возможность производить колонны 

сложного сечения и конфигурации – молоткового, таврового и др. типа.
 На заводе имеется универсальная линии стендового 

безопалубочного формования, оборудованная современной 

формующей машиной – “Tecnospan” производство Испании, 

позволяющая производить преднапряженные железобетонные изделия 

различного назначения, это в основном плиты перекрытия тип ПБ широко 

применяющиеся в строительстве жилых и общественных зданий. Линия 

безопалубочного формования универсальна тем, что на этой линии 

можно выпускать также такие изделия, как бордюры, прикромочные 

лотки, стойки ограждений, перемычки и другие изделия постоянного 

сечения.
 



 Завод активно сотрудничает с местными и зарубежными научно-производственными центрами, 

академическими вузами и исследовательскими институтами. Мы постоянно работаем над улучшением 

производственных линий, совершенствованием технологических процессов и внедрением новых передовых 

и инновационных технологий в сфере производства железобетонных изделий. 
 На территории нашего предприятия функционирует аккредитованная испытательная лаборатория, 

оснащенная современным оборудованием, установками и приборами, позволяющими проводить 

лабораторные испытания бетонных смесей и железобетонных изделий различной сложности на 

соответствие нормативно-техническим показателям, требованиям стандартов и проектной документации.
 Со стороны лаборатории осуществляется обязательный входной контроль качества поступающих на 

производство сырьевых материалов – цемента, песка, щебеня, арматурной стали и др. Испытываются 

образцы и пробы сырьевых материалов и проводятся необходимые физико-механические испытания 

определяя пригодность того или иного компонента.
 Контроль за соблюдением технологических процессов и приемочной контроль осуществляет отдел 

технического контроля (ОТК), что является необходимым условием снижения процента брака и повышения 

качества выпускаемой продукции.
 Одним из преимуществ завода является применение современного оборудования. На заводе 

проделана большая работа по реновации, реконструкции и обновлении существующего оборудования. На 

сегоднящний день на заводе задействованы оборудования, машины и установки известных зарубежных 

производителей таких, как - «Бетал-Комкон», «Стройтех» (Россия), «Simem» (Италия), «ELKON» (Турция), «WMW», 

«Vollert» (Германия), «Tecnospan» (Испания), «Hawkeye Pedershaab» (Дания) и др.
 Важно отметить, вся выпускаемая продукция проходит сертификацию и имеет сертификат 

соответствия, оказываемые услуги лицензированы. Предприятие соответствует требованиям 

международного системы менеджмента качества ISO 9001:2015 и международной системы менеджмента 

профессионального здоровья и безопасности OHSAS 180001:2007.
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 Преднапряженные центрифугированные железобетонные конические стойки типа СК 26 и 

СК 22 производятся на основании утвержденных рабочих чертежей разработанные институтом                      

ОАО “САЭСП” и согласно O'zDSt 909:98.  Стойки СК применяют при строительстве высоковольтных 

линий электропередач номинальным напряжением от 35 до 750 кВ. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ СТОЙКИ СК:

 
Марка 

изделия 

Размеры, мм 
 

Объем, 
м3

 

 
 

Масса,           
т 

Класс 
бетона

длина 
вершины в комле 

толщина

стенки 

СК 22.1-2.8В    22600 440 650 75±1 2,24 5,60 B40 

СК 26.1-2.8В    26000 410 650 75±1 2,50 6,25 B40 

диаметр диаметр

возможность применения для высоковольтных линий электропередач с напряжением от 35 до 

750 кВ, для прожекторных матч, а также в качестве громоотводов;

повышенная стойкость к суровым природным явлениям;

высокая коррозийная сопротивляемость; 

возможность применения в местностях, с температурой воздуха до минус 55°С; 

долговечность и высокие эксплуатационные характеристики.

длина

диаметр
в комле

диаметр
вершины

толщина стенки

СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТИП СК ДЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ 
ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 
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СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТИП СС ДЛЯ ОПОР КОНТАКТНОЙ 
СЕТИ 

длина

диаметр
в комле

диаметр
вершины

толщина стенки

 Железобетонные опоры контактной сети тип СС с напрягаемой рабочей арматурой 

предназначены для применения в качестве промежуточных, анкерных и переходных консольных 

опор контактной сети электрифицированных железных дорог на переменном токе, а также, 

стоек жестких поперечин во всех климатических районах Узбекистана. Стойки выпускаются на 

основании проекта ШИФР 3877. Железобетонные опоры контактной сети, разработанный 

проектным институтом AJ «O'ZOG'IRSANOATLOYIHA» согласно договору с дирекцией капитального 

строительства ГАЖК «Узбекистон темир йуллари».

ПРЕИМУЩЕСТВА ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ СТОЙКИ СС:

 
Марка 

изделия 

 

Размеры, мм 
 

 

 
 

Объем, 
м3

 

 
 

Масса,           
т 

Класс 
бетона

длина 
вершины в комле 

толщина

стенки 

диаметр диаметр

СС 108.7-2Uz    10800 290 450 75±1 0,75 1,88 B40 

СС 108.7-3Uz    10800 290 450 75±1 0,75 1,88 B40 

СС 108.7-4Uz    10800 290 450 75±1 0,75 1,88 B40 

СС 136.7-2Uz    13600 290 492 75±1 1,01 2,53 B40 

СС 136.7-3Uz    13600 290 492 75±1 1,01 2,53 B40 

СС 136.7-4Uz    13600 290 492 75±1 1,01 2,53 B40 

в качестве рабочей арматуры применяется арматурная сталь класса Ат800;

стойки изготавливаются из тяжелого бетона класса B40, марка бетона по морозостойкости 

составляет F150, для расчетной температуры до минус 40°С включительно;

марка бетона по водонепроницаемости составляет W8;

стойки рассчитаны на нормативные изгибающие моменты равные 59, 79 и 98 кНм.
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длина

 Железобетонные стойки тип СНЦс используются в качестве опор наружного освещения с 

воздушной подводкой питания предназначены для применения в приделах Республики 

Узбекистан. Стойки выпускаются на основании проекта ШИФР 4194. Центрифугированные 

ж е л е з о б е т о н н ы е  п р е д н а п р я ж е н н ы е  с т о й к и .  П р о е к т  р а з р а б о т а н  и н с т и т у т о м                                                  

AJ  «O'ZOG'IRSANOATLOYIHA».

Преимущества железобетонной стойки СНЦс:

диаметр
в комле

диаметр
вершины

толщина стенки

в проекте учтены климатические условия Узбекистана, связанные с негативным влиянием 

повышенной солнечной радиации на железобетонные конструкции;

в качестве рабочей арматуры применяется арматурная сталь класса Ат800;

стойки рассчитаны на нормативные изгибающие моменты равные 35 кНм; 

стойки изготавливаются из тяжелого бетона классов B30 и B40;  

марка бетона по морозостойкости составляет F150, а по водонепроницаемости W8.

вершины в комле 
толщина

стенки 

диаметр диаметр

 
Марка 

изделия 

 

Размеры, мм 
 

 

  

Объем, 
м3

 

  

Масса,           
т 

Класс 
бетонадлина  

СНЦс-3.5-10.8Uz 10800 290 450 60±1 0,63 1,60 B30 

СНЦс-3.5-10.8Uz 10800 290 450 60±1 0,63 1,60 B40 

СНЦс-3.5-13.6Uz 13600 290 492 60±1 0,85 2,20 B30 

СНЦс-3.5-13.6Uz 13600 290 492 60±1 0,85 2,20 B40 

СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТИП СНЦС ДЛЯ АНКЕРНЫХ ОПОР 
НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
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ТРЕХЛУЧЕВЫЕ ФУНДАМЕНТЫ СТАКАННОГО ТИПА ТС

 Трехлучевые фундаменты стаканного типа ТС используют в качестве фундамента под 

центрифугированные железобетонные опоры контактной сети железных дорог, предназначены 

для установки раздельных опор контактной сети электрифицированных железных дорог в любых 

климатических условиях. Железобетонные трехлучевые фундаменты изготавливаются на 

основании рабочих чертежей серии 3.501.1-149 и согласно ГОСТ 13015-2012.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТРЕХЛУЧЕВЫХ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ТС:

длина

ширина

вы
с

о
та

 
Марка изделия 

 

Размеры, мм 
 

 
 

Объем, 
м3

 

 
 

Масса, т Класс 
бетона длина ширина

 
высота  

ТС60-4.0      4000 670 590 0,61 1,50 B30 

ТС60-4.5      4500 670
 

590
 

0,65 1,60 B30 

ТС80-4.0      4000 670
 

590
 

0,61 1,50 B30 

ТС80-4.5      4500 670
 

590
 

0,65 1,60 B30 

ТС100-4.0      4000 670
 

590
 

0,61 1,50 B30 

ТС100-4.5      4500 670 590 0,65 1,60 B30 

возможность применения при расчетной температуре наружного воздуха ниже -40°С,                   

стойкость к возникающим при эксплуатации продольным и поперечным нагрузкам;

стойки изготавливаются из тяжелого бетона класса B30;  

марка бетона по морозостойкости составляет F150-200, а по водонепроницаемости W6.

в обычных грунтах и пучинистых грунтах глубокого сезонного промерзания, в районах с 

сейсмичностью до 9 баллов включительно, с неагрессивной, слабо-, средне- и 

сильноагрессивной степенью агрессивности среды; 
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Марка изделия 

 

Размеры, мм 
 

 
 

Объем, 
м3

 

 
 

Масса, 
т 

 

Класс 
бетона 

длина ширинa высота  
ТАС-4.0         4000 670 590 0,58 1,45 B30 

ТАС-4.5         4500 670
 

590
 

0,64 1,60 B30 

ТАС-5.0         5000 670
 

590
 

0,69 1,73 B30 

ТРЕХЛУЧЕВЫЕ АНКЕРА ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ОТТЯЖЕК ТИП ТАС

 Трехлучевые железобетонные анкеры предназначены для крепления оттяжек анкерных 

опор контактной сети и стоек жестких поперечин на электрифицированных участках железных 

дорог на постоянном и переменном токе. Железобетонные трехлучевые анкера изготавливаются 

на основании рабочих чертежей серии 3.501.1-3287 и согласно ГОСТ 13015-2012.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТРЕХЛУЧЕВЫХ АНКЕРОВ ТАС:

возможность применения в районах с отрицательной расчетной температурой воздуха до 

минус -40°С включительно, а также в районах с сейсмичностью до 9 баллов включительно; 

на трехлучевых анкерах предусмотрена проушина для крепления оттяжки;

максимальное усилие в оттяжке составляет 70 кН; 

конструкция трехлучевых анкеров разработана длиной 4, 4.5 и 5 метров; 

стойки изготавливаются из тяжелого бетона класса B30;  

марка бетона по морозостойкости составляет F150, а по водонепроницаемости W6.

длина

ширина

вы
с

о
та
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ТРЕХЛУЧЕВЫЕ ФУНДАМЕНТЫ С АНКЕРНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ 
ТИП ТСА

 Трехлучевые фундаменты с анкерным креплением консольных опор контактной сети 

предназначены для анкерной установки раздельных железобетонных или металлических опор 

контактной сети на железнодорожных участках, электрифицированных на переменном и 

постоянном токе. Железобетонные трехлучевые фундаменты с анкерным креплением консольных 

опор изготавливаются на основании рабочего проекта и чертежей серии 3.501.1-3287.01 и согласно 

ГОСТ 13015-2012.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТРЕХЛУЧЕВЫХ ФУНДАМЕНТОВ С АНКЕРНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ТСА:

конструкция трехлучевых фундаментов с анкерным креплением разработана длиной                   

4, 4.5 и 5 метров и рассчитана по несущей способности на нагрузки 79, 98 и 117 кНм; 

универсальность фундаментов – можно применять для анкерного крепления как 

железобетонных опор, так  и металлических опор;

стойки изготавливаются из тяжелого бетона класса B30;  

марка бетона по морозостойкости составляет F200, а по водонепроницаемости W6.

ширина

вы
с

о
та

длина

 
Марка изделия 

 

Размеры, мм 
 

 
 Объем, 
м3  

 
 Масса, 

т 
Класс 

бетона длина ширинa
 

высота
 

ТСА-4.0-2     4000 670 590 0,73 1,83 B30 

ТСА-4.0-3     4000 670
 

590
 

0,73 1,83 B30 

ТСА-4.0-4     4000 670  590  0,73 1,83 B30 

ТСА-4.5-2     4500 670 590 0,78 1,95 B30 

ТСА-4.5-3     4500 670  590  0,78 1,95 B30 

ТСА-4.5-4     4500 670
 

590
 

0,78 1,95 B30 

ТСА-5.0-2     5000 670 590 0,83 2,08 B30 

ТСА-5.0-3     5000 670
 

590
 

0,83 2,08 B30 

ТСА-5.0-4     5000 670 590 0,83 2,08 B30 
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ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СТОЙКИ ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
ТИП СВ 

 Железобетонные стойки опор линий электропередач тип СВ – применяются в качестве 

стоек и подкосов в составе опор ВЛ 0,4-35 КВ, и столбов для освещения. Стойки опор СВ 

ориентированы на применение в стандартных и слабых минеральных грунтах различной 

агрессивности в регионах с различными ветровыми нагрузками, сейсмичностью до 9 баллов и 

температурой воздуха до -55°C. Железобетонные стойки опор СВ производятся трех типов в 

зависимости от нагрузки и геометрических размеров стойки в соответствии с требованиями 

O'zDst 3062:2016 на основании рабочих чертежей и проектной документации серии 3.407.1-143.

длина

ширина

вы
с

о
та

ПРЕИМУЩЕСТВА ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ СТОЙКИ ОПОР:

возможность применения в регионах со слабыми минеральными грунтами                                       

и в грунтах с повышенной кислотностью;

высокие показатели морозостойкости F150-F200 и водонепроницаемости W6-W8;

сейсмоустойчивость конструкции до 9 баллов;

возможность применения специальных химических модификаторов для повышения и 

улучшения эксплуатационных характеристик конструкции;

возможность применения в агрессивных условиях окружающей среды.
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ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДВУСКАТНЫЕ СТРОПИЛЬНЫЕ БАЛКИ ТИП БДР

 Двускатные железобетонные стропильные балки типа 2БДР18 с предварительно 

напряжённой арматурой применяются в качестве несущего основания под плиты покрытия при 

создании кровли промышленных зданий. Балки выпускаются решётчатые используются для 

устройства покрытий зданий с двускатной кровлей пролётом 18 метров. Балки производятся на 

основание рабочих чертежей серии 1.462.1-3/89 и в соответствии с требованиями                            

ГОСТ 20372-2012.

длина

ширина

ПРЕИМУЩЕСТВА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДВУСКАТНЫХ СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК БДР:

высокая прочность - применяется бетон класса B30-B45;

в качестве напрягаемой арматуры применяется арматурная сталь класса Ат800;

балки производятся с 3, 4 и 5 ой несущей способностью с суммарной расчетной               

2
нагрузкой от покрытия и снега – 34,3-53,9 МПа (350-550 кгс/м );

устойчивость к коррозии и температурным перепадам; 

устойчивость к атмосферному и механическому воздействию;

долговечность конструкции.

 
Марка изделия 

Размеры, мм 
 

Объем, 
м3

 

Масса, 
т 

Класс 
бетона 

длина ширина высота  
2БДР18-3Ат800         17960 240 1640 4,15 10,4 B30 

2БДР18-4Ат800         17960 240 1640 4,15 10,4 B40 

2БДР18-5Ат800         17960 240 1640 4,15 10,4 B45 

вы
с

о
та
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Марка изделия 

 

Размеры, мм 
 

Объем, 
м3

 

 

Масса, 
т 

Класс 
бетона 

длина ширина высота  
1БСП12-1Ат800      11960 280 890 1,80 4,50 B22,5 

1БСП12-2Ат800      11960 280 890 1,80 4,50 B25 

1БСП12-3Ат800      11960 280 890 1,80 4,50 B27,5 

1БСП12-4Ат800      11960 280 890 1,80 4,50 B30 

1БСП12-5Ат800      11960 280 890 1,80 4,50 B35 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОДНОСКАТНЫЕ СТРОПИЛЬНЫЕ БАЛКИ 
ТИП БСП

 Односкатные железобетонные стропильные балки типа 1БСП12 с предварительно 

напряжённой арматурой предназначаются для применения в покрытиях отапливаемых 

одноэтажных  зданий с пролетами 12 метров, с плоской кровлей и железобетонными плитами 

длиной 6 метров. Балки производятся согласно серии 1.462.1-1/88 и в соответствии с 

требованиями ГОСТ 20372-2012.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОДНОСКАТНЫХ СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК БСП:

длина

вы
с

о
та

возможно применение в  районах с  неагрессивной,  слабоагрессивной и 

среднеагрессивной степенью воздействия газообразной среды;

балки рассчитаны на эквивалентные равномерно распределенные расчетные                    

2нагрузки 34,3-75,3 МПа (350-750 кгс/м );

в качестве напрягаемой арматуры применяется арматурная сталь класса Ат800;

балки могут применяться в покрытиях зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов.

ширина

10



ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ ТИП БК

 Балки подкрановые железобетонные тип БК6 предназначены для применения в 

отапливаемых и неотапливаемых зданиях с железобетонным каркасом и пролетом до 24 метров 

включительно, с шагом колонн 6 метров, оборудованные мостовыми кранами общего 

назначения с грузоподъемностью до 20 тонн включительно. Подкрановые балки выпускаются на 

основании рабочих чертежей серии 1.426.1-8 и в соответствии с требованиями ГОСТ 13015-2012.

длина

ширина

вы
с

о
та

ПРЕИМУЩЕСТВА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК БК:

возможно применение под мостовые краны общего назначения, легкого и среднего 

режимов работы, а также в эстакадах, расположенных на открытом воздухе;

подкрановые балки производятся 1, 2, 3 и 4-ой нагрузки для мостовых кранов с 

грузоподъемностью 5, 10, 16 и 20 тонн;

в качестве напрягаемой арматуры применяется арматурная сталь класса Ат800;

подкрановые балки могут применяться в районах с сейсмичностью 7-9 баллов.

 

 
Марка изделия 

Размеры, мм 
 

Объем, 
м3

 

Масса, 
т 

Класс 
бетона 

длина ширина высота  
БК6-1Ат800       5950 600 800 1,40 3,50 B30 

БК6-2Ат800       5950 600 800 1,40 3,50 B30 

БК6-3Ат800       5950 600 800 1,40 3,50 B40 

БК6-4Ат800       5950 600 800 1,40 3,50 B40 
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СБОРНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ С ПЛОЩАДКОЙ ТИП ЛМ И ЛМП

 Сборные железобетонные лестничные марши с площадкой тип ЛМ и ЛМП предназначены 

для применения в крупнопанельных общественных зданиях, в вспомогательных зданиях 

промышленных предприятий, а также в каркасно-панельных, в сборно-каркасных и в монолитных 

многоэтажных зданиях и сооружениях возводимые в районах с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов. 

Лестничные марши производятся на основании рабочих проектов серии 1.050.1-1с и 1.050.1-3, а 

также в полном соответствии с требованиями ГОСТ 9818-85.

ПРЕИМУЩЕСТВА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ:

устойчивость к деформациям, прогибам и ударам;

надежность и прочность применяется бетон марок М350 и М400;

полное соответствие требованиям проектной документации и ГОСТ;

высокая износостойкость, могут использоваться в общественных зданиях с большой 

проходимостью;

повышенная сейсмоустойчивость;

долговечность маршей, срок эксплуатации – не менее 40 лет.

длинаширина

вы
с

о
та

12



СВАИ ЗАБИВНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

длина

сечение

 Сваи цельные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой. 

Железобетонные сваи заводского изготовления широко применяются в различных сферах и 

отраслях строительства:

· в гражданском строительстве, как для одноэтажного и многоэтажного строительства; 
· в промышленном строительстве зданий и сооружений, различной степени сложности; 
· при возведении транспортных сооружений (мостов, эстакад, путепроводов); 
· при строительстве гидротехнических сооружений (причалов, пирсов). 

 Забивные железобетонные сваи производятся согласно рабочим чертежам  серии 1.011.1-

10, а также на основании индивидуальных утвержденных рабочих проектов и в соответствии с 

требованиями ГОСТ 19804-2012.

Марка изделия Размеры, мм 
 

Объем, 
м3

 

Масса, 
т 

Класс 
бетона 

длина  сечение 

С30.30….-
С.90.30…. 

от 3000 до 9000  300х300  

в зависимости от марки 

изделия 

С30.40….-
С150.40…. 

от 3000 до 15000 400х400 

С30.50….-
С150.50…. 

от 3000 до 15000 500х500 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАБИВНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ:

возможность применения во всех климатических районах, в том числе в районах 

распространения вечномерзлых грунтов;

долговечность -  при соблюдение всех требований к установке сваи, и технологии при их 

изготовлении опора в среднем прослужит 100 и более лет;

высокий уровень прочности и ударостойкости;

возможность применения бетона высоких классов на основе сульфатостойкого цемента, 

для повышения эксплуатационных и прочностных характеристик.

13
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длина

ШПАЛЕРНЫЕ СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТИП СТ

 Преднапряженные железобетонные шпалерные стойки тип СТ применяют в качестве 

конструктивных элементов для поддержания стволов фруктовых деревьев и виноградника, служат 

для размещения и поддержания шпалерной проволоки, посредством которой воспринимают 

вертикальную нагрузку вегетативной массы куста и урожая, а также боковые нагрузки, 

возникающие в результате сопротивления шпалерного ряда воздействию силы ветра и натяжения 

проволоки. Шпалерные стойки СТ производятся на основании индивидуального проекта         

ШИФР № 4260 Альбом-3, разработанный институтом AJ «O'ZOG'IRSANOATLOYIHA» и рассчитан под 

первый ветровой район Узбекистана.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛЕРНЫХ СТОЕК:

возможность применения в районах с нагрузкой бокового ветра до 38,0 кг/м2;

прочность и долговечность за счет применения высокомарочных бетонов;

стойкость к атмосферным и климатическим воздействиям;

повышенная устойчивость к агрессивным условиям при эксплуатации;

доступность, удобство и простота монтажа; 

эстетичность шпалерных стоек и технологичность 

ш
и

р
и

н
а
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с
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КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМЫЕ

 Колонны железобетонные прямые квадратного и прямоугольного сечения применяются для 

строительства каркасов зданий и помещений промышленного и административного, жилого и 

бытового назначения. Железобетонные колонны изготавливаются из тяжелого бетона различных 

марок, в зависимости от нагрузки и назначения. Основное применение колонн - это сооружение 

каркасов для зданий вместе с прогонами, ригелями, балками и другими элементами.                      

Прямые железобетонные колонны - производятся согласно рабочим чертежам серии 1.423                                                  

и серии 1.427, а также на основании утвержденных индивидуальных рабочих проектов, в 

соответствии с требованиями  ГОСТ 25628-90.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЯМЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН:

устойчивость к воздействию со стороны различных агрессивных сред; 

гарантированное соответствие проектным несущим характеристикам;

стабильность по отношению к сейсмическому воздействию;

повышенная морозостойкость и влагостойкость;

возможность применения бетона высоких классов на основе сульфатостойкого цемента, 

длина

сечение

 
Марка изделия 

Размеры, мм 
 

Объем, 
м3

 

Масса, 
т 

Класс 
бетона 

сечение длина 

 
Колонны 

 
по серии 1.423 и               
по серии 1.427 

300х300 до 9000   

 
в зависимости от марки 

изделия 

400х300 до 9000 

400х400 до 14000 

500х400 до 14000 

500х500 до 14000 

600х500 до 14000 

600х600 до 14000 

для повышения эксплуатационных и прочностных характеристик.



ПРЕИМУЩЕСТВА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН:

· огнестойкость, влагостойкость и стойкость против коррозии;

· существенное сокращение сроков строительства;

· устойчивость к агрессивным условиям эксплуатации;

· соответствие заданной несущей способности конструкции;

· устойчивость к сейсмическим воздействиям.

1 2 3 4 5

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОЛОННЫ
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 Двухветвевые железобетонные колонны – широко применяются в промышленном 

строительстве, в основном предназначены для применения в производственных зданиях и 

сооружениях с пролетами 18, 24 и 30 метров, оборудованные мостовыми кранами общего 

назначения с грузоподъёмностью до 10, 20, 30 и 50 тонн с тяжелым и средним режимом работы. 

Двухветвые колонны производятся на основании индивидуальных проектов и специально 

разработанных серий в соответствии с требованиями ГОСТ 25628-90.

РАЗРЫВНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОЛОННЫ

 Разрывные железобетонные колонны – относительно новый вид железобетонных колонн, 

которые широко применяются в сборно-каркасном и каркасно-монолитном строительстве 

многоэтажных зданий жилого, общественного и промышленного назначения. Разрывные колонны 

служат в качестве опоры в системе других строительных конструкций – арок, прогонов, ригелей, 

балок и т.д., поддерживая их и принимая на себя все нагрузки. Разрывные колонны производятся 

на основании специально разработанных серий и рабочих проектов, а также согласно 

индивидуальным проектам разработанные в соответствии с требованиями ГОСТ 18979-90.

НЕСТАНДАРТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОЛОННЫ

 Нестандартные железобетонные колонны применяются в различных сферах 

строительства – в зависимости от назначения могут быть молотковые, тавровые, фахверковые, с 

раздвижкой сечения по высоте и др. Колонны нестандартного сечения производятся на основании 

специальных рабочих проектов и серий, а также на основании индивидуально разработанных 

проектов.  

ДВУХВЕТВЕВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОЛОННЫ

ОДНО- И ДВУХКОНСОЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОЛОННЫ 

 Железобетонные одно- и двухконсольные колонны, применяют в строительстве 

одноэтажных зданий предприятий всех отраслей промышленности и народного хозяйства, за                          

исключением зданий гражданского строительства. Одно- и двухконсольные колонны 

оборудуются подкрановыми путями и предназначены для применения в одноэтажных 

производственных зданиях пролетом до 24 м, с мостовыми кранами грузоподъемностью до 30 т и 

шагом колонн 6 м. Консольные колонны изготавливаются на основании проектной документации 

серий 1.424.1—5, 1.424.1— 6/89, 1.424.1—9, 1.424.1—10, а также на основании индивидуальных 

проектов разработанные в соответствии с требованиями ГОСТ 25628-90.

1 2

3

4

5
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 Лотки параболического сечения тип ЛР предназначены для организации сборных каналов 

оросительных и мелиоративных систем. Каналы, обустроенные с помощью данных материалов, 

служат в качестве водоотводов. Транспортировка жидкостей происходит самотеком – для службы 

под постоянным или периодическим воздействием внутреннего давления изделия этой марки не 

предназначены. Технические требования к унифицированным лоткам параболической формы 

прописаны в действующем регламенте O'zDst 689-96 и в типовом проекте серии 3.820.1-60с.   

Наше предприятие производит ирригационные лотки двух типоразмеров - ЛР6 и ЛР10.

длина

ПРЕИМУЩЕСТВА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ ИРРИГАЦИИ:

устойчивость к агрессивным эксплуатационным условиям;

широкая сфера применения;

полное соответствие требованиям проектной документации и ГОСТ;

возможность и удобство быстрого монтажа;

повышенная морозостойкость и водонепроницаемость;

долговечность, срок эксплуатации – не менее 25 лет.

ширина

вы
с

о
та

ЛОТКИ ИРРИГАЦИОННЫЕ ПАРАБОЛИЧЕСКОГО СЕЧЕНИЯ ТИП ЛР
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ЛОТКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИРРИГАЦИОННЫЕ ТИП ЛИ

 Железобетонные ирригационные лотки тип ЛИ широко применяются в дорожном и 

жилищном строительстве, в основном для благоустройства и прокладки водоотводных элементов 

в дворах и придворных площадях, а также при устройстве дренажных сетей вдоль автомобильных 

дорог и пешеходных тротуаров. Лотки железобетонные ирригационные производятся на 

основании технических условий согласно O'zDst 3315:2018. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ ИРРИГАЦИИ:

большая водопропускная способность;

повышенная морозостойкость и водонепроницаемость;

устойчивость к агрессивным эксплуатационным условиям;

возможность и удобство быстрого монтажа;

долговечность, срок эксплуатации – не менее 25 лет;

полное соответствие требованиям технических условий.

ширина

длина

вы
с

о
та
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 Прикромочные железобетонные лотки тип ЛП широко применяются в дорожном 

строительстве и при благоустройстве жилых районов, тротуаров и общественных площадей – 

парки, аллеи и др., лотки укладываются вдоль дорожного полотна или тротуара, где выполняют 

функцию сбора воды для дальнейшего отведения потока через водоотводные лотки на дорожных 

откосах. Наше предприятие производит прикромочные лотки на основании индивидуальных 

проектов разработанные в зависимости от геометрических размеров, сечения и назначения 

лотка в соответствии с требованиями государственного стандарта O'zDSt 3028:2015.  

длина

ПРЕИМУЩЕСТВА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИКОРМОЧНЫХ ЛОТКОВ:

прочность и долговечность за счет применения высокомарочных бетонов;

повышенная морозостойкость F200 и водонепроницаемость W6-W8;

возможность применения в сейсмически активных районах;

химическая стойкость и устойчивость к перепадам температур;

низкая стоимость.

ширина

вы
с

о
та

ЛОТКИ ПРИКРОМОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТИП ЛП
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СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ЛОТОК ТЕПЛОТРАССЫ
В КОМПЛЕКТЕ С ПЛИТОЙ ПЕРЕКРЫТИЯ

 Сборные железобетонные лотки теплотрасс в комплекте с плитой перекрытия 

используются для прокладки тепло- и газораспределительных сетей и каналов в жилых массивах 

городской черты, основной задачей лотков является защита коммуникаций, надежная их термо- и 

гидроизоляция, защита от воздействия грунтовых вод и давления грунта. Сборные железобетонные 

локти поставляются в комплекте с плитой перекрытия, которые производятся на основании 

проектной документации серии 3.006.1-87 и в соответствии с требованиями TSH 7-132:2007. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ ТЕПЛОТРАССЫ:

механическая надёжность конструкции;

повышенная морозоустойчивость и гидростойкость;

надежная термо- и гидроизоляция;

возможность применения специальных химических модификаторов для повышения и 

обеспечения высокого процента водонепроницаемости конструкции;

устойчивость к размыванию грунтовыми водами;

возможность применения в агрессивных условиях окружающей среды.

ширина

длина

вы
с

о
та
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ЗВЕНЬЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ТИП БЛ

 Сборные звенья железобетонных водопропускные трубы тип БЛ предназначены для 

безопасного пропуска паводковых вод расчетной вероятности превышения, в течение 

установленного жизненного цикла автомобильной дороги и укладываемые под насыпи 

автомобильных дорог, включая дороги промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 

дороги и улицы в пределах городов, поселков и сельских населенных пунктов, а также железных 

дорог. Звенья прямоугольного сечения БЛ производятся согласно индивидуальному проекту, 

разработанный институтом AJ «BOSHTRANSLOYIHA» на основании серии 3.501-104 с учетом всех 

региональных и климатических особенностей Республики Узбекистан и в соответствии с 

требованиями ГОСТ 24547-81. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ:

повышенные физико-механические характеристики – прочность, морозостойкость и 

водонепроницаемость;

возможность применения в районах с сейсмичностью до 9 баллов и при наличии в основании 

слабых грунтов;

стойкость к воздействия агрессивной среды;

применение высокомарочных сульфатостойких цементов в процессе производства;

большая водопропускная способность сооружения.

длина
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ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕКТРО-КОЛОДЦЫ ТИП ЭК 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕКТРО-КОЛОДЦЕВ:

качество заводского изготовления;

повышенная морозостойкость и водонепроницаемость;

применение сульфатостойкого цемента для повышения эксплуатационных 

характеристик;

простота и удобство быстрого монтажа;

долговечность конструкции.

ширина

длина

 Железобетонные электро-колодцы заводского изготовления тип Эк применяются 

практически во всех сферах строительства, основным предназначением электроколодцев 

является создание коммунальных магистралей путем устройства кабельной канализации и связи, 

позволяющая обеспечить тщательную защиту от различного воздействия – нагрузок грунта, 

атмосферных осадков, перепадов температур и прочих климатических факторов. 

Железобетонные электро-колодцы производятся на основании индивидуально разработанных 

чертежей в соответствии с требованиями ГОСТ 13015-12.
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ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ ПРЕДНАПРЯЖЕННЫЕ ТИП ПДН

 Плиты дорожные преднапряженные тип ПДН – это элементы искусственных инженерных 

сооружений, предназначаются для создания покрытия автомобильных дорог, как временных, так и 

постоянных. В современном строительстве железобетонные дорожные плиты приходят на замену 

дорожному покрытию из асфальта, связано это с способностью выдерживать большие 

статические и динамические нагрузки, устойчивостью к перепадам температур и стойкостью к 

агрессивным осадкам. Плиты ПДН производятся на основании рабочего проекта серии 3.503.1-91 

и в соответствии с требованиями нормативной документации O'zDSt 2808.0:2013. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДНАПРЯЖЕННЫХ ДОРОЖНЫХ ПЛИТ ПДН:

выдерживают значительно больше динамических и статистических нагрузок;

большой рабочий диапазон температур при эксплуатации;

долговечность, могут неоднократно использоваться (покрытие, для устройства которого 

применялась плита ПДН 6х2 легко разбирается и снова собирается);

износостойкость и прочность. 

 
Марка изделия 

 

Размеры, мм 
 

Объем, 
м3 

 
 

Масса, т 

 

Класс 
бетона 

  

ПДН         6000 2000 140 1,68 4,20 B30 

длина

ширина

вы
с

о
та
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Марка изделия 

 

Размеры, мм 
 

Объем, 
м3  

 
 

Масса, т 

 

Класс 
бетона 

  

1П18-18.10      1750 1750 160 0,48 1,20 B30 

1П18-18.30      1750 1750 160 0,48 1,20 B30 

ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ ТИП 1П18-18

длина

ширина

 Плиты дорожные ненапряженные тип 1П18-18 производятся на основании индивидуальных 

рабочих чертежей и в соответствии с требованиями стандарта, ГОСТ 21924-84. Дорожные плиты                

тип 1П18-18, изготавливаемые из тяжелого бетона предназначены для устройства постоянных и 

временных автомобильных дорог с расчетной нагрузкой 30 и 10 т. При этом коэффициент 

динамичности принят равным 1.2, а модуль деформации основания при расчете плит составляет             

50 МПа – для постоянных дорог и 25 МПа – для временных дорог.

вы
с

о
та

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕНАПРЯЖЕННЫХ ДОРОЖНЫХ ПЛИТ 1П18-18:

стойкость к динамическим и статистическим нагрузкам;

возможность применения для дорог в районах с расчетной температурой наружного воздуха 

до минус 40°С включительно;

долговечность, могут неоднократно использоваться;

возможность применения в агрессивных эксплуатационных условиях;

быстрый и удобный монтаж и демонтаж при устройстве временных дорог;

износостойкость и прочность. 
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ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БЛОКИ ДОРОЖНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ТИП БДО

 Железобетонные блоки дорожного ограждения тип БДО применяются для обеспечения 

безопасности дорожного движения и организации направленного движения транспорта, для 

отделения зоны ремонтных участков и ограничения въезда в определенные территории, также 

блоки дорожного ограждения могут применяться в качестве разделителя транспортного потока 

встречных направлений. Железобетонные блоки дорожного ограждения производятся в 

соответствии с требованиями технических условий O'zDst 3052:2015. 

длина

ПРЕИМУЩЕСТВА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ДОРОЖНОГО ОГРАЖДЕНИЯ:

высокая степень безопасности - вероятность опрокидывания или поперечного разворота при 

авариях и ударах по блокам практически сводится к нулю;

повышенные физико-механические характеристики – прочность, морозостойкость и 

водонепроницаемость;

устойчивость к агрессивным эксплуатационным условиям;

возможность и удобство быстрого монтажа и замены поврежденных блоков;

долговечность, срок эксплуатации – не менее 25 лет.

вы
с

о
та

вы
с

о
та

длина
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БОРТОВОЙ И БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ ТИП БР

 Бортовые и бордюрные камни тип БР изготавливаются из бетона или железобетона – 

являются необходимым элементом обустройства, как проезжей части, так и тротуаров, 

используется для разграничения газонов от пешеходных дорожек в парках и скверах, а также при 

обустройстве клумб. Бортовые и бордюрные камни производятся согласно ГОСТ 6665-91 и 

индивидуальному проекту ШИФР №4260 разработанный институтом AJ «O'ZOG'IRSANOATLOYIHA».

ПРЕИМУЩЕСТВА БОРТОВЫХ И БОРДЮРНЫХ КАМНЕЙ:

доступность, относительно невысокая стоимость;

стойкость к атмосферным воздействиям и перепадам температур;

прочность и долговечность за счет применения высокомарочных бетонов;

возможность и удобство быстрого монтажа;

эстетичность и универсальность.

длина ширина

ширина

вы
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ВИБРОПРЕССОВАННАЯ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА  

 Вибропрессованная тротуарная плитка – один из наиболее популярных и оптимальных 

вариантов оформления тротуаров, садовых дорожек и других участков придомовой территории, 

часто тротуарную плитку используют для мощения городских площадей и улиц из-за способности 

выдерживать значительные нагрузки на износ и сохранять первоначальный внешний вид                             

на протяжении многих лет. Наше предприятие имеет возможности представить широкий 

ассортимент тротуарной плитки, которая приводится ниже, важно отметить, что вся продукция 

производится в соответствии с требованиями O'zDSt 712:96.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВИБРОПРЕССОВАННОЙ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ:

доступность, удобство и простота монтажа;

стойкость к атмосферным воздействиям и перепадам температур;

прочность, долговечность, износостойкость и влагоустойчивость;

возможность применения пигментов – широкий спектр палитры цветов;

эстетичность и универсальность.
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ДОРОЖНЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ СТОЛБИК ТИП СС

 Дорожные сигнальные столбики тип СС широко применяются при проектировании, 

строительстве и эксплуатации автомобильных дорог - предназначены для крепления 

информационных табличек и дорожных знаков, являются элементом обустройства дорог и 

служат зрительному ориентированию участников дорожного движения, могут применятся также 

для обозначения внешнего края обочин. Сигнальные преднапряженные столбики СС производятся 

согласно индивидуальному проекту  ШИФР №4275 разработанный институтом                                 

AJ «O'ZOG'IRSANOATLOYIHA»  в соответствии с требованиями ГОСТ 13015-2012.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ СИГНАЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ:
2

возможность применения в районах с нагрузкой бокового ветра до 38,0 кг/м ;

прочность и долговечность за счет преднапряжения конструкции;

стойкость к атмосферным воздействиям и перепадам температур;

возможность эксплуатации при температуре воздуха до -50°С;

доступность, удобство и простота монтажа, конструкция не требует отделки; 

универсальность и мультизадачность. 

д
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ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРАТИВНОГО ОГРАЖДЕНИЯ

 Элементы декоративного ограждения изготавливаются согласно проекта ШИФР 4524.                          

Сборные железобетонные элементы декоративного ограждений разработанным институтом                                             

AJ «O'ZOG'IRSANOATLOYIHA» и рассчитаны на нагрузки от давления бокового ветра, для первого 
2ветрового района Республики Узбекистан с нормативной нагрузкой 38,0 кг/м .

По-1H     4420 150 4180 2,78 6,95 B25 

Со-1H     5030 235 240 0,25 0,65 B30 

Фб-1H     3820 140 120 0,06 0,16 B30 

Фо-1H     1800 1200 800 0,83 2,07 B25 

 
Марка изделия 

 

Размеры, мм 
 

 

 
 

Объем, 
м3   

Масса, т 
Класс 

бетона 

- панели ограждения По-1;

- стойки ограждения Со-1;

- фундамента ограждения Фо-1;

- фундаментной балки Фб-1.

КОМПЛЕКТ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕКОРАТИВНОГО 
ОГРАЖДЕНИЯ СОСТОИТ ИЗ:     
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ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ПО-1 И ПО-2

длинаширина

 Железобетонные панели ограждения ПО-1 (с рисунком) и ПО-2 (с ребрами) 

изготавливаются согласно проекта ШИФР 4526. Сборные железобетонные элементы ограждений. 

Проект разработан институтом AJ «O'ZOG'IRSANOATLOYIHA» и рассчитан под первый ветровой 
2район Узбекистана с нормативной нагрузкой бокового ветра 38,0 кг/м .

вы
с

о
та

Марка изделия 
Размеры, мм 

 
Объем, 

м3  

Масса, т 
Класс 

бетона 
длина  ширина высота  

По-1      4000 160 3200 1,95 4,68 B25 

По-2      4000 160 3200 1,99 4,77 B25 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЕКОРАТИВНОГО ОГРАЖДЕНИЯ:

сборные железобетонные конструкции ограждения рассчитаны на нагрузки от давления 

бокового ветра, для первого ветрового района Республики Узбекистан с нормативной 

2нагрузкой 38,0 кг/м ;

при производстве панелей ограждения применяется высококачественная российская 

арматура класса А-I, A-III и Вр-I; 

применяется бетон классов B20(М250), B25(М350) и B30(М400) с добавлением химических 

добавок для повышения физико-механических свойств бетона, что повышает долговечность 

готовой продукции, придает устойчивость и стойкость к агрессивным условиям.

ПО-2

ПО-1
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ПАНЕЛЬ ДЕКОРАТИВНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1, П-1 

длинаширина

 Железобетонные панели ограждения П-1 изготавливаются согласно индивидуальному 

проекту  ШИФР 3287-00.00-00. Железобетонные ограждения заводского изготовления. Проект 

разработан институтом AJ «BOSHTRANSLOYIHA» и состоит из двух элементов панели ограждения и 

фундамента.

вы
с
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ПАНЕЛЬ ДЕКОРАТИВНОГО ОГРАЖДЕНИЯ П-1 

 Железобетонные панели ограждения Ог-1 изготавливаются согласно проекта ШИФР 4260 

Выпуск 4. Декоративные ограждения. Проект разработан институтом AJ «O'ZOG'IRSANOATLOYIHA»                                    

и рассчитан под первый ветровой район Узбекистана с нормативной нагрузкой бокового                              
2ветра 38,0 кг/м .

ПАНЕЛЬ ДЕКОРАТИВНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1 

ОГ-1

П-1
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ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНОГО ОГРАЖДЕНИЯ

 Железобетонные фундаменты под панели ограждений Фо-1 и Фб-1 изготавливаются 

согласно проектам ШИФР 4526 и ШИФР 3287-00.00-00, а также O'zDST 3092:2016, проекты 

разработаны институтами AJ «O'ZOG'IRSANOATLOYIHA» и AJ «BOSHTRANSLOYIHA».

Марка изделия 
Размеры, мм 

 
Объем, 

м3  

Масса, т 
Класс 

бетона 
 

 
 

Фо-1      4000 1200 600 1,78 4,45 B25 

Фб-1      3000 1200 600 1,25 3,13 B25 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЕКОРАТИВНОГО ОГРАЖДЕНИЯ:

сборные железобетонные конструкции фундаментов рассчитаны на нагрузки от давления 

бокового ветра, для первого ветрового района Республики Узбекистан с нормативной 

2
нагрузкой 38,0 кг/м ; 

применяется бетон классов B25(М350) с добавлением химических добавок для повышения 

физико-механических свойств бетона, что повышает долговечность готовой продукции, 

придает устойчивость и стойкость к агрессивным условиям;

удобство транспортировки и монтажа фундаментов.

длина
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ВИБРОПРЕССОВАННЫЕ СТЕНОВЫЕ И ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ БЛОКИ

 Вибропрессованные стеновые и перегородочные блоки в основном применяются в 

строительстве малоэтажных домов и сооружений, строительство домов из стеновых и 

перегородочных блоков осуществляется в минимальные сроки и не требует привлечения 

специальной техники, но требует обязательной прокладки тепло-, гидроизоляционных 

материалов. Стеновые и перегородочные блоки производятся по технологии вибропрессованния 

в соответствии с требованиями ГОСТ 6133-99.

простота и удобство сборки – монтаж стен и перегородок производится быстро и легко;

низкий уровень теплопроводности;

прекрасные характеристики звуко- и теплоизоляции;

огнестойкость, влагостойкость и стойкость против коррозии;

способность выдерживать резкие перепады температур; 

существенное сокращение сроков строительства.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВИБРОПРЕССОВАННОЙ СТЕНОВЫХ И ПЕРЕГОРОДОЧНЫХ БЛОКОВ:

 

ширина ширина

длина
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СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ШПАЛОЛЕЖНИ ТИП ШЛ

 Сборные железобетонные шпалолежни тип Шл предназначены для устройства 

подкрановых путей для башенных кранов типа КБ, SMK и TDK, проект шпалолежней Шл-1 и Шл-2 

разработан для башенных кранов с максимальной грузоподъемностью 10 и 16 тонн, с расчетной 

нагрузкой на шпалолежню 30 и 40 тонн соответветсвенно. Шпалолежни выпускаются согласно 

рабочей документации, разработанная проектной фирмой ООО “INVEST PROEKT SERVIS” а также 

в полном соответствии с требованиями  ГОСТ 13015-12.

длина
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ШЛ-1

ШЛ-2

ШЛ-1 ШЛ-1 ШЛ-2

Шл-1

Шл-2
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ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БЛОКИ ПРОТИВОВЕСА ТИП КБ 

 Железобетонные блоки противовеса тип КБ предусмотрены для повышения устойчивости 

кранов против опрокидывания, применяются в строительстве многоэтажных жилых, 

производственных, промышленных зданий в качестве противовеса для башенных кранов типа КБ, 

SMK и TDK. Противовесы различаются по маркам в зависимости от исполнения крана, 

поворотного механизма и массы самого блока. Наше предприятие выпускает три типа блоков 

противовеса массой 2.5, 4.5 и 5 тонн согласно рабочим чертежам, разработанные ООО “ЛМЗ” в 

полном соответствии с требованиями ГОСТ 13015-12.

длина

ширина

вы
с

о
та

КБ-408

КБ-408

КБ-408

КБ-586КБ-586

КБ-586

КБ-586

КБ-408
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ширина
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РЕБРИСТЫЕ ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ ТИП ПГ И ПВ

 Типовые железобетонные ребристые плиты покрытия 3ПГ и 3ПВ имеют размеры 3х6 м, 

ребристые плиты покрытия 2ПГ и 2ПВ6 — размер 1,5х6 м. Плиты покрытия тип 3ПГ, 3ПВ и тип 2ПГ, 2ПВ 

выпускаются согласно серии 1.465.1 и ГОСТ 28042:2013.

 Наше предприятие предлагает плиты покрытия двух типов:
· без проема в полке – тип ПГ;
· с проемом в полке для пропуска вентиляционной шахты или воздуховода крышного 

вентилятора – тип ПВ.
 На плиты покрытия с отверстиями могут быть установлены центробежные и осевые 

крышные вентиляторы.  Плиты можно заказать с отверстием диаметром 400, 700, 1000 и 1450 мм.

 Ребристые плиты имеют П-образное поперечное сечение. В продукции шириной 3 м 

поперечные ребра расположены через 1000 мм, а шириной 1,5 м — через 1500 мм; толщина 

полки 30-35 мм. В ребристых плитах предусмотрены закладные изделия для крепления парапетов 

и для крепления плит к несущим конструкциям покрытия.

 Плиты используются в местах повышенных снеговых отложений, в пределах профиля 
2покрытия в районах с весом снегового покрова свыше 150 кгс/м . Также они находят применение, 

когда доставка на строительную площадку крупноразмерных плит сопряжена с большими 

транспортными затруднениями. Ребристые плиты принимают нагрузку от кровли, снега, 

вентиляционных и других устройств и передают ее на несущие конструкции покрытий или на 

стены.
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Плиты тип 2ПГ шириной 1500 мм 

2ПГ6-3Ат800      5970 1490 300 0,62 1,54 B22.5 

2ПГ6-4Ат800      5970 1490 300 0,62 1,54 B22.5 

Плиты тип 3ПГ шириной 3000 мм 

3ПГ6-3Ат800      5970 2980 300 1,07 2,67 B22.5 

3ПГ6-4Ат800      5970 2980 300 1,07 2,67 B25 

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ТИП ПГ И ПВ:

облегченный вес;

повышенная расчетная нагрузка;

наличие закладных деталей для крепления парапетов и для крепления плит 

к несущим конструкциях покрытия;

применение в качестве рабочей арматуры – стержневой арматуры класса 

Ат800 российского производства;

возможность установки центробежных и осевых вентиляторов на крыше;

удобство монтажа.

Ребристые плиты перекрытия без проема в полке тип ПГ

Ребристые плиты перекрытия с проемом в полке тип ПВ 

 
Марка изделия 

 

Размеры, мм 

 

 
Объем, 

м3  

 
Масса, 

т 

 

Класс 
бетона 

длина ширина  диаметр  
проема 

Плиты тип 2ПВ шириной 1500 мм 

2ПВ6-3Ат800-4      5970 1490 300 400 0,78 1,95 B22.5 

2ПВ6-3Ат800-7      5970 1490 300 700 0,76 1,90 B22.5 

2ПВ6-3Ат800-10      5970 1490 300 1000 0,72 1,80 B22.5 

2ПВ6-4Ат800-4      5970 1490 300 400 0,78 1,95 B22.5 

2ПВ6-4Ат800-7      5970 1490 300 700 0,76 1,90 B22.5 

2ПВ6-4Ат800-10      5970 1490 300 1000 0,72 1,80 B22.5 

Плиты тип 3ПВ шириной 3000 мм 

3ПВ6-3Ат800-4      5970 2980 300 400 1,31 3,28 B22.5 

3ПВ6-3Ат800-7      5970 2980 300 700 1,28 3,20 B22.5 

3ПВ6-3Ат800-10      5970 2980 300 1000 1,45 3,63 B22.5 

3ПВ6-3Ат800-14      5970 2980 300 1450 1,37 3,43 B22.5 

3ПВ6-4Ат800-4      5970 2980 300 400 1,31 3,28 B25 

3ПВ6-4Ат800-7      5970 2980 300 700 1,28 3,20 B25 

3ПВ6-4Ат800-10      5970 2980 300 1000 1,45 3,63 B25 

3ПВ6-4Ат800-14      5970 2980 300 1450 1,37 3,43 B25 
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МНОГОПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ТИП 1ПК  

ПРЕИМУЩЕСТВА МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ТИП ПК:

устойчивость к повышенным нагрузкам;

универсальность;

высокая звуко- и теплоизоляция;

отсутствие усадочных явлений;

быстрый и удобный монтаж;

устойчивость к коррозии, влаге, высоким температурам;

более высокая способность к гашению вибраций, по сравнению с монолитными изделиями;

наличие пустот, которое обеспечивает удобство прокладки коммуникаций.

длина

ширина

 Многопустотные железобетонные плиты перекрытия тип ПК – предназначены для 

применения в качестве межэтажных перекрытий в строительстве жилых и общественных зданий.                                             

Для производства плит перекрытий применяется бетон класса не ниже B15 (М200), в качестве 

напрягаемой арматуры применяется импортная (российская) арматура класса А400 и Ат800. 
 Наше предприятие производит плиты перекрытия тип 1ПК предназначенные для районов 

2сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов с расчетной нагрузкой 450, 600 и 800 кгс/м  без учета собственного 

веса плиты. Продукция выпускается согласно серии 1.141.1, ГОСТ 9561-91 и соответствует всем 

требованиям нормативной и проектной документации.

высота
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Многопустотные плиты перекрытий тип 1ПК шириной 1000 мм
2

с расчетной нагрузкой 450, 600 и 800 кгс/м .

Многопустотные плиты перекрытий тип 1ПК шириной 1200 мм
2

с расчетной нагрузкой 450, 600 и 800 кгс/м .
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МНОГОПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ СТЕНДОВОГО 
БЕЗОПАЛУБОЧНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ И 3ПБ

ПРЕИМУЩЕСТВА МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ТИП ПБ И 3ПБ:

 Многопустотные железобетонные плиты перекрытия тип ПБ и 3ПБ – предназначены для 

устройства перекрытий в жилых, общественных и производственных зданиях с несущими 

стенами, стальным или сборно-монолитным каркасом. Плиты могут применяться в зданиях, 

возводимых по утвержденным проектам, взамен пустотных плит перекрытий тип ПК с круглыми 

пустотами. При производстве плит перекрытий ПБ и 3ПБ в качестве напрягаемой арматуры 

применяется высокоуглеродистая проволока периодического профиля класса Вр-1400 (Вр-II) 

диаметром 5 мм российского производства. Продукция выпускается согласно O'zDSt 2805:2013 и 

проектной документации, разработанной - AJ “O'ZOG'IRSANOATLOYIHA”. 
 Наше предприятие производит плиты перекрытия тип ПБ длиной от 2 до 9 метров с 

2расчетной нагрузкой 450, 600 и 800 кгс/м  и плиты перекрытия тип 3ПБ длиной от 2 до 11,3 метров с 
2расчетной нагрузкой 450, 600, 800, 1000, 1200, 1500 и 2000 кгс/м .                      

длина

ширина

высота

Прекрасная шумоизоляция;

Гладкая поверхность;

Высокая прочность;

Стойкость к перепадам температур;

Широкий диапазон возможной длины;

Водоотталкивающие свойства, снижающие риск коррозии;

Плита балочного типа армирована продольно, поэтому ее можно нарезать поперек и 
по диагонали без угрозы потери прочностных характеристик.42



Многопустотные плиты перекрытий тип ПБ шириной 1000 мм 
2

с расчетной нагрузкой 450, 600 и 800 кгс/м .
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Многопустотные плиты перекрытий тип ПБ шириной 1000 мм
2

с расчетной нагрузкой 450 и 600 кгс/м .

Многопустотные плиты перекрытий тип ПБ шириной 1000 мм
2

с расчетной нагрузкой 450 кгс/м .
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МНОГОПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ТИП ПБ ШИРИНОЙ 1200 ММ  
С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 450, 600 И 800 КГС/М².

Многопустотные плиты перекрытий тип ПБ шириной 1200 мм
2

с расчетной нагрузкой 450, 600 и 800 кгс/м .
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Многопустотные плиты перекрытий тип ПБ шириной 1200 мм
2

с расчетной нагрузкой 450 и 600 кгс/м .
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Многопустотные плиты перекрытий тип ПБ шириной 1200 мм
2

с расчетной нагрузкой 450 кгс/м .
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МНОГОПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ТИП ПБ ШИРИНОЙ 1500 ММ
С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 450, 600 И 800 КГС/М².

Многопустотные плиты перекрытий тип ПБ шириной 1500 мм
2

с расчетной нагрузкой 450, 600 и 800 кгс/м .
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Многопустотные плиты перекрытий тип ПБ шириной 1500 мм
2

с расчетной нагрузкой 450 и 600 кгс/м .
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Многопустотные плиты перекрытий тип ПБ шириной 1500 мм
2

с расчетной нагрузкой 450 кгс/м .
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МНОГОПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ТИП 3ПБ ШИРИНОЙ 1000 ММ
С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 1000, 1200, 1500 И 2000 КГС/М².

Многопустотные плиты перекрытий тип 3ПБ шириной 1000 мм
2

с расчетной нагрузкой 1000, 1200, 1500 и 2000 кгс/м .
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Многопустотные плиты перекрытий тип 3ПБ шириной 1000 мм
2

с расчетной нагрузкой 1000 кгс/м .
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Многопустотные плиты перекрытий тип 3ПБ шириной 1000 мм
2

с расчетной нагрузкой 450, 600 и 800 кгс/м .

Многопустотные плиты перекрытий тип 3ПБ шириной 1000 мм
2

с расчетной нагрузкой 450 и 600 кгс/м .

Многопустотные плиты перекрытий тип 3ПБ шириной 1000 мм
2

с расчетной нагрузкой 450 кгс/м .
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МНОГОПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ТИП 3ПБ ШИРИНОЙ 1200 ММ
С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 1000, 1200, 1500 И 2000 КГС/М².

Многопустотные плиты перекрытий тип 3ПБ шириной 1200 мм
2

с расчетной нагрузкой 1000, 1200, 1500 и 2000 кгс/м .
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Многопустотные плиты перекрытий тип 3ПБ шириной 1200 мм
2

 расчетной нагрузкой 1000 кгс/м .
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Многопустотные плиты перекрытий тип 3ПБ шириной 1200 мм
2

с расчетной нагрузкой 450, 600 и 800 кгс/м .

Многопустотные плиты перекрытий тип 3ПБ шириной 1200 мм
2

с расчетной нагрузкой 450 и 600 кгс/м .

Многопустотные плиты перекрытий тип 3ПБ шириной 1200 мм
2

с расчетной нагрузкой 450 кгс/м .
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ширина
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Многопустотные плиты перекрытий тип 3ПБ шириной 1500 мм
2

с расчетной нагрузкой 1000, 1200, 1500 и 2000 кгс/м .

МНОГОПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ТИП 3ПБ ШИРИНОЙ 
1500 ММ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 1000, 1200, 1500 И 2000 КГС/М².
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Многопустотные плиты перекрытий тип 3ПБ шириной 1500 мм
2

с расчетной нагрузкой 1000 кгс/м .
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Многопустотные плиты перекрытий тип 3ПБ шириной 1500 мм
2

с расчетной нагрузкой 450, 600 и 800 кгс/м .

Многопустотные плиты перекрытий тип 3ПБ шириной 1500 мм
2

с расчетной нагрузкой 450 и 600 кгс/м .

Многопустотные плиты перекрытий тип 3ПБ шириной 1500 мм
2

с расчетной нагрузкой 450 кгс/м .
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МНОГОПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ С УШИРЕННОЙ НИЖНЕЙ ПОЛКОЙ 
СТЕНДОВОГО БЕЗОПАЛУБОЧНОГО ФОРМОВАНИЯ ТИП ПБ С МЖВ

длина

ширина

высота

 Новая модификация многопустотных железобетонных плит перекрытий с уширением 

нижней полки тип ПБ с МЖВ – предназначены для устройства перекрытий в жилых, общественных и 

производственных зданиях с несущими стенами, стальным или сборно-монолитным каркасом. 

Плиты выпускаются шириной 1100 и 1300 мм и могут применяться в зданиях, возводимых по 

утвержденным проектам, взамен пустотных плит перекрытий тип ПК с круглыми пустотами. 

Отличительной особенностью новой модификации плит перекрытий ПБ с МЖВ – является 

уширение нижней полки изделия, что дает возможность создания жесткого диска во всех уровнях 

перекрытия путем устройства монолитных железобетонных вставок (МЖВ) между боковыми 

гранями плит с последующей их анкеровкой в антисейсмические пояса зданий и сооружений. 

Продукция выпускается согласно O'zDSt 2805:2013 и на основании рабочего проекта ШИФР 4586, 

разработанный - AJ “O'zog'irsanoatloyiha”. 
 Наше предприятие производит плиты перекрытия с уширением нижней полки тип ПБ с МЖВ 

2длиной от 2,2 до 8,5 метров с расчетной нагрузкой 450, 600 и 800 кгс/м .                      

ПРЕИМУЩЕСТВА МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ТИП ПБ С МЖВ:

Повышенная стойкость к сейсмическим воздействиям до 9 и 9+ баллов;

Гладкая поверхность, повышенная шумоизоляция и высокая прочность;

Стойкость к перепадам температур;

Водоотталкивающие свойства, снижающие риск коррозии;

Плита балочного типа армирована продольно, поэтому ее можно нарезать поперек и по 

диагонали без угрозы потери прочностных характеристик.
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Многопустотные плиты перекрытий тип ПБ с МЖВ  шириной 1100 мм 
2

с расчетной нагрузкой 450, 600 и 800 кгс/м .
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Многопустотные плиты перекрытий тип ПБ с МЖВ шириной 
2

1100 мм с расчетной нагрузкой 450 и 600 кгс/м .

Многопустотные плиты перекрытий тип ПБ с МЖВ шириной 
2

1100 мм с расчетной нагрузкой 450 кгс/м .
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МНОГОПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ТИП ПБ С МЖВ 
ШИРИНОЙ 1300 ММ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 450, 600 И 800 КГС/М².

ширина

высота

длина

Многопустотные плиты перекрытий тип ПБ с МЖВ шириной 1300 мм 
2

с расчетной нагрузкой 450, 600 и 800 кгс/м .
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Многопустотные плиты перекрытий тип ПБ с МЖВ шириной 
2

1300 мм с расчетной нагрузкой 450 и 600 кгс/м .

Многопустотные плиты перекрытий тип ПБ с МЖВ шириной 
2

1300 мм с расчетной нагрузкой 450 кгс/м .
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ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ ТИП ФБС

ПРЕИМУЩЕСТВА ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ:

скорость и удобство сборки – монтаж стен фундаментов производится быстро; 

огнестойкость, влагостойкость и стойкость против коррозии;

существенное сокращение сроков строительства;

универсальность – можно применять в качестве временных ограждающих блоков.

 Фундаментные блоки сплошные тип ФБС широко применяется в гражданском 

строительстве в основном используется для возведения подвальных стен или постройки 

ограждений, а также отлично подходят для возведения фундамента. Фундаментные блоки ФБС 

изготавливаются на основании ГОСТ 6133-99.
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