
ЖБИ и бетон в Шымкенте

Казахстанский Производитель
(Завод) Железобетонных
Изделий и Конструкций

Инновационный...
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Акция на плиты перекрытия!
Узнать больше

Ассортимент продукции

Шпалеры садовые (4) Фундаментные блоки (3) Конструктивные
железобетонные изделия (7)

Кольца для колодцев (3)

ЖБИ (21) Входные металлические двери
(2)

Бетон (4) Арычные лотки (4)

Наши преимущества

Неизменное качество
продукции



Подтверждается сертификатами,

паспортами качества,

сертифицированной

лабораторией, многолетним

опытом на рынке и постоянной

работой с ТОП‑компаниями.

Донесение культуры
строительства



В зависимости от технических

требований к проекту, мы

рекомендуем те или иные

материалы, более качественные,

долговечные, экономичные но не

хуже.

Собственное

производство



Налаженная цепочка

производства

высококачественных

железобетонных изделий

Наличие продукции на
складе



Вся стандартная продукция

изготавливается на склад и

постоянно поддерживается в

определенном количестве, а

индивидуальная продукция

производится быстро.

О компании

DALA Construction

Сегодня марочный бетон и ЖБИ и изделия из него повсеместно
применяются не только при крупном строительстве, но и при
строительстве зданий во всех секторах народного хозяйства. Почти ни
один объект не обходится без применения товарного бетона, который
наша компания доставляет собственными миксерами. Поэтому наша
компания Dala-Construction изготавливает качественный бетон, плиты
ЖБИ — все для вашего удобства. Глубокое знание своего дела и
согласованность работы всей команды, усовершенствование компании
в целом, и работа каждого работника в частности. Уважение к себе,
партнерам, и клиентам.

Работа согласно мировым стандартам бизнеса. Ответственное и
старательное отношение к своим обязанностям. 

Мы занимаемся изготовлением высококачественных жби изделий в
Шымкенте, при их изготовлении используется прочный, надежный и
крепкий бетон, который имеет повышенную адгезию, так же
используется армирование, благодаря всему этому в купе с
современнейшим оборудованием итальянского производства, и
квалифицированному персоналу изделия получаются идеальными,
ровными, крепкими, без сколов и прочих повреждений. Мы
заинтересованы в продвижении и усовершенствовании своей
компании.

Статьи

Плюсы ЖБИ

ЖБ плиты в Шымкенте сегодня стали одним из
самых востребованных строительных
материалов. Это конструкции, используемые

ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ »

Применение бетона

Бетон частично защищает металл арматуры от
коррозии и воспринимает в этом композите
сжимающие напряжения, а

ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ »

О ЖБИ

Благодаря высокотехнологичному Итальянскому
оборудованию, скорость изготовления всех
видов ЖБИ составляет не больше 3 дней, это

ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ »

DALA CONSTROCTION - ВАШ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ПАРТНЕР!

О нас в цифрах

Более

30-ти
Наименований изделий

Более

100,000
Тонн изделия ежегодно

Штат персонала

150
Человек

Основаны в 2002 году

15
Лет

Наши сертификаты

О нас в цифрах

Более

30-ти
Наименований изделий

Более

100,000
Тонн изделия ежегодно

Штат персонала

150
Человек

Основаны в 2002 году

15
Лет

Портфолио

Перевозка мостовых балок

ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ »

Установка мостовых балок,
нашего производства

ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ »

Конструктивные
железобетонные элементы для
строительства ПГС

ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ »

Объект «СПК Асыл Тукымды
Шаруашылык Ордабасы»

Предыдущая Следующая

ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ »

Объект «Юридическая
компания»

Предыдущая Следующая

ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ »



Навигация

Каталог

Корзина

Завод ЖБИ

Специальное предложение

Категории

Шпалеры садовые

Фундаментные блоки

Конструктивные железобетонные

изделия

Кольца для колодцев

ЖБИ

Входные металлические двери

Бетон

Арычные лотки

Антиградовые сетки

 +7 778 566 4757

 +7 705 848 1071

 dalaconst@mail.ru
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Работаем в
условиях
карантина

Поиск...  Заказать звонок

ЗАВОД ЖБИ ПРОДУКЦИЯ БЕТОН ЖБИ






