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 К очевидным преимуществам сотрудничества с нашим заводом относится 
и выгодное местоположение предприятия с точки зрения наличия сырьевых баз 
(вблизи Верх-Катунского и Шульгинского карьеров), что, безусловно, 
положительно влияет на процессы ценообразования.

 Производство вибропрессованной продукции (бордюр, поребрик, 
брусчатка) осуществляется на оборудовании немецкого производителя FRIMA 
HP0650. Нашу продукцию характеризует точная геометрия и высокая 
прочность. Производительность данной установки 2000–2200  м3 ежемесячно.

 Кроме того, мы помогаем нашим клиентам решать задачи, выходящие за 
рамки стандартного производства.

 Широкий ряд выпускаемой номенклатуры — а это практически весь 
перечень железобетонных изделий, специальные бетоны и растворы с 
повышенными требованиями, продукция сухого вибропрессования различных 
цветов (красный, коричневый, черный, оранжевый, желтый, зеленый, серый, 
синий), а также достаточный объем складских помещений позволяют нам 
выступать в качестве гаранта полной комплектации строительных объектов.

 ООО «Бийский завод железобетонных изделий» - стремительно 
развивающееся предприятие, основанное в сентябре 2020г.  На строительном 
рынке Алтайского края наш завод уже зарекомендовал себя как надежный, 
ответственный партнер. Мы дорожим доверием наших клиентов, ведь именно 
доверие является ключевым фактором в развитии крепких партнерских 
отношений.

 Годовая производительность завода составляет около 80 000м3. 
Производство работает круглогодично, шесть дней в неделю.
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ПРОДУКЦИЯ ЖБИ

Элементы нулевого цикла
Конструкции железобетонные для инженерных сооружений
Железобетонные изделия для строительства объектов энергетики
Конструкции для жилищногражданского строительства
Элементы дорожного строительства
Изделия для многоэтажных каркасных зданий 
Изделия железобетонные для сельского хозяйства

МЫ ПРОИЗВОДИМ:



ПРОДУКЦИЯ FRIMA

Вибропрессованный кирпич нашел свое широкое применение в строительстве несущих конструкций, цоколей, подвальных 
помещений, внутренних перегородок, заборов, подпорных стенок, облицовки зданий и сооружений.

Кирпич бетонный   ГОСТ 6133-2019   КСР-ПР-ПС-250*120*88 М150

Технологический процесс производства вибропрессованого кирпича позволяет легко получать кирпич разных цветов путем 
добавлением пигмента в прессуемую бетонную смесь. Окрашивание кирпича происходит однородно по всему объему.

     Преимущества использования вибропрессованного кирпича в строительстве:

     Значительное превосходство над конкурентами (силикатный и керамический кирпич) по прочности и морозостойкости
     Высокие противопожарные свойства (относится к группе несгораемых материалов)
     Универсальность - подходит для возведения несущих стен всех типов сооружений
     Экологичность - не выделяет вредных веществ, не радиактивен.

КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ



      Брусчатка — материал дорожного покрытия с многовековой историей. 
Изначально брусчатку делали только из натурального камня, но, благодаря 
развитию технологий, появилась возможность ее производства из бетона. 
«Бийский завод железобетонных изделий» производит брусчатку  «FRIMA» 
методом сухого вибропрессования на немецком оборудовании.     

      Преимущества вибропрессованной брусчатки «FRIMA»:

   
Срок эксплуатации до 50 лет
Высокий уровень прочности 400 кг/см2
Полное прокрашивание позволяет сохранить первоначальный цвет на 
протяжении всего срока эксплуатации 
При правильной укладке и подготовке поверхности брусчатка намного 
экономичнее  асфальто  бетонного покрытия
Легка в обслуживании и в ремонте
Отличается надежной мелкопористой однородной структурой бетона
Имеет очень низкие значения истираемости 0,7 гр/см., а значит брусчатка 
прослужит очень долго, сохранив презентабельный внешний вид
Позволяет выдержать низкие температуры с попеременным замораживанием 
и оттаиванием.   Морозостойкость  брусчатки «FRIMA» 200 циклов
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ПРОДУКЦИЯ FRIMA

НАГРАДЫ
Наш завод принял участие в XXVI специализированной 
выставке-ярмарке «АРХИТЕКТУРА. СТРОИТЕЛЬСТВО. 
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ИНТЕРЬЕР. ДИЗАЙН. 
НЕДВИЖИМОСТЬ», «ЛЕС. ДЕРЕВООБРАБОТКА. 
МЕБЕЛЬ», которая проходила 20-22 апреля 2021 года в 
г. Новокузнецк. 

Данная выставка традиционно знаменует официальное 
открытие строительного сезона на Кузбассе.

ООО «БЗЖБИ» представил на выставке 
вибропресованную тротуарную плитку «FRIMA».

Замечательным итогом выставки для нас стали 
Диплом второй степени и серебряная медаль в 
номинации «Лучший экспонат»!



ПРОДУКЦИЯ FRIMA

ПОРЕБРИК И БОРДЮЮР

БР 100*20*8 
(ГОСТ 32961-2014)

БР   100*30*15  
(ГОСТ 32961-2014)



ТЕРРИТОРИЯ ОХВАТА

г. Междуреченск
Прокопьевский р-н, п. Октябрьский 

Новокузнецкий р-н, п. Чистогорский
г. Полысаево, п. Красногорский

г. Кемерово, д. Береговая
г. Ленинск-Кузнецкий, п. Свердловский; 

г. Кемерово, с. Елыкаево
Кемеровская область, п. Трудармейский 

ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

А ТАК ЖЕ:

г. Новосибирск, Новосибирская область
г. Горно-Алтайск, Республика Алтай

Алтайский край



ТЕРРИТОРИЯ ОХВАТА

ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ



ТЕРРИТОРИЯ ОХВАТА

ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ



ТЕРРИТОРИЯ ОХВАТА

ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

Бийск



СТРОЙТЕ И БЛАГОУСТРАИВАЙТЕ ВМЕСТЕ С
БИЙСКИМ ЗАВОДОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ!

Формула М2

БЗЖБИ

8 (3854) 22-10-38,  8 (3854) 22-10-36

РФ, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, 
г. БИЙСК, ул. ВАСИЛЬЕВА, 64

bzgbi@bk.ru

zgbi_biysk

beton-biysk.ru

659315, РФ, Алтайский край, г. Бийск,  ул. Васильева, 64
ОГРН 1202200028414, ИНН/КПП 2204092589/20401001    

р/сч 40702810300061101223  в ООО КБ Алтайкапиталбанк г.Барнаул
к/сч 30101810900000000771  БИК 040173771


