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СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ НАДЕЖНОСТЬ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЫ

О КОМПАНИИ
Товарищество с ограниченной ответственностью «Құрылыс-Темір
Бетон» создано в сентябре 2019г. Является отечественным
товаропроизводителем высококачественныхжелезо-бетонных
изделий в г.Шымкент и Туркестанской области. На предприятии
работает квалифицированный персонал. При изготовлении
железо-бетонных изделий используется прочный, надежный и
крепкий бетон, а так же используется армирование. Благодаря
всему этому в купе с современнейшим оборудованием
германского производства и квалифицированному персоналу,
изделия получаются идеальными, ровными, крепкими без сколов
и прочих повреждений

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Тротуарная плитка Бордюры дорожные Кольца железобетонные Лотки арычные

ПОЧЕМУ НАМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ?

ТОО «Құрылыс-Темір Бетон» предлагает качественные железобетонные изделия. Данный материал
является одним из самых востребованных в строительстве на сегодняшний день. Существует

множество производителей ЖБИ, но вот почему Вам стоит обратить внимание именно на нас:

 Широкий ассортимент, позволяющий вам приобрести все необходимое для ваших потребностей;

 Использование качественного сырья при производстве;

 Производство осуществляется на современном оборудовании;

 Соответствие всем государственным стандартам;

 Доступная стоимость изделий.

Перед тем как осуществить доставку товара нашему клиенту, мы проверяем его качество, чтобы
исключить отправку бракованного материала. Наша компания заботится о повышении качества
выпускаемой продукции, поэтому мы стараемся обновлять оборудование, а также использовать новые
технологии. Обратившись к нам, вы сможете рассчитывать на индивидуальный подход. Если у вас
появились вопросы, просто напишите нам, или позвоните нам на телефон. Больше информации Вы
сможете увидеть на странице о компании

ЕСТЬ ВОПРОС?
Отправьте нам заявку, и мы обязательно перезвоним вам

Имя Телефон Email ОТПРАВИТЬ

КОНТАКТЫ
Адрес

Казахстан, Туркестанская область, Шымкент,

ул.Толеметова, ж/м Тассай 226,026


Отдел продаж
+77071040997

Отдел продаж
+77750090700

Электронный адрес
kyrilis@mail.ru

Производство ЖБИ в Шымкенте
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