Завод «Молодой ударник» – это 70 лет безупречной работы на рынке бетонной
индустрии, высокая финансовая устойчивость, профессионализм и отличный уровень сервиса,
а также честная и открытая конкуренция.
Мы являемся одним из лидеров бетонной отрасли в Северо-Западном регионе. Спектр услуг
нашего предприятия включает в себя: производство и продажу высококачественного
товарного бетона, раствора и железобетонных изделий, продажа и доставка сопутствующих
строительных материалов, таких как щебень, песок, ЦПС, гарцовка, керамзит, кирпич и др.

Завод «Молодой ударник» входит в состав основных поставщиков товарного бетона на
строящиеся объекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Выпуск товарного бетона осуществляется на двух заводах немецкой компании ELBA,
полностью оснащенных современным оборудованием. Высокотехнологичное оборудование
способно выдавать более 200 м. куб. продукции в час.

Доставка продукции на объекты
Завод «Молодой ударник» осуществляет четко спланированную, бесперебойную работу по
доставке всей производимой продукции. Собственный парк автотранспорта включает в себя
спецтехнику, необходимую для того, чтобы справиться даже с большими объемами поставок.
Грамотно составленные графики по доставке товаров на объекты – гарантия успешного
строительства. Опыт, наработанный отделом логистики за годы существования Завода
«Молодой ударник» помогает осуществлять доставку материалов для строительства точно в
срок.
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Железобетонные изделия – ЖБИ

Ассортимент железобетонных изделий завода «Молодой ударник» включает: фундаментные
блоки, камни бортовые бетонные (бордюр, поребрик), заборы, урны, лотки и каналы,
колодезные кольца различных размеров, с крышками и днищем, кольца опорные,
железобетонные лотки Л1 и Л075 с крышками П-1 и КрЛ, железобетонные каналы, плиты для
постоянных и временных дорог, лестничные марши и многое другое.

Строительные материалы
Наш завод также реализует щебень, песок, ЦПС (цементно-песчаная смесь), гарцовка,
керамзит, кирпич и др. Испытательная лаборатория завода производит входной контроль
качества всех поступающих материалов. На всю продукцию имеются гигиенические и
экологические сертификаты.
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Лаборатория - контроль качества
Сердцем предприятия является аккредитованная лаборатория. В условиях высокой
конкуренции на современном строительном рынке важным элементом производственного
процесса становится контроль качества продукции. В ней осуществляется полный контроль за
производством бетоно-растворных смесей.
Лаборатория производит следующие виды работ:




отбор образцов продукции для проведения контрольных испытаний;
контрольные испытания материалов и продукции;
подбор составов различных видов бетона и раствора.

При производстве бетонной смеси осуществляется контроль по следующим показателям
качества:







удобоукладываемость;
средняя плотность;
температура (в зимний период) ;
объем вовлеченного воздуха;
сохраняемость свойств во времени;
расслаиваемость.

Для выполнения работ испытательно-аналитическая лаборатория оснащена всем
необходимым оборудованием. Определения прочности бетона непосредственно на
строительных объектах неразрушающим методом производится прибором ИПС МГ4, а также
методом отрыва со скалыванием.
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Адрес: Глухоозерское шоссе, 12

Сайт: www.udarnik.spb.ru
Телефон: (812) 333-44-66; (812) 412-60-30
udarnik@zmuspb.ru
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