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ПРОИЗВОДСТВО
АСФАЛЬТОБЕТОНА



Отсутствие посредников при продаже даёт нам возможность 
устанавливать лучшие цены на свою продукцию.

Наша цель – быть предпочтением, а не случайным выбором, а 
визитная карточка – абсолютное качество. Наша компания не 
гонится за сиюминутной выгодой и нацелена на долгосрочное 
сотрудничество. Колоссальный опыт и умение ставить, в первую 
очередь, интересы заказчика гарантируют, что мы выполним 
любую поставленную задачу с максимальной выгодой для Вас.

О КОМПАНИИ

ООО «АБЗ БЕЛЫЙ РАСТ» представляет из себя производственную компанию. Основны-
ми направлениями деятельности являются производство сертифицированных асфаль-
тобетонных смесей всех типов и марок высокого качества, включая щебеночно-мастич-
ные марки асфальтобетонной смеси, которые применяются при строительстве крупных 
автомобильных магистралей, а также оказание услуг по устройству асфальтобетонных 
покрытий автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения.



Ассортимент
Мы используем только качественное 
сырьё и тщательно соблюдаем требо-
вания стандартов, выпуская смеси для 
нужд объектов дорожного строитель-

ства разного предназначения.

Надежность
Профессионализм, опыт и автомати-
зация, сводящая к минимуму «челове-
ческий фактор» и профилактическое 
вмешательство обеспечивают нуж-
ную производительность и соблю- 

дение технологического регламента.

Качество
Приемо-сдаточные и периодиче-
ские испытания проводятся в соб-
ственной аккредитованной лабора-
тории и подтверждают соответствие 
зернового состава, характеристик  

и температуры.

Стоимость
Цена асфальтобетонных смесей опре-
деляется по результатам маркетинговых 
исследований, отвечает конъюнктуре 
рынка и интересам клиентов с разным 

бюджетом и объемами заказов.

КЛЮЧИ К УСПЕХУ

• Современный автоматизированный асфальтобетонный завод немецкого производ-

ства Benninghoven TBA 2000 UC, обеспечивающий точность дозирования компонен-

тов асфальтобетонной смеси и непревзойденное качество готовой продукции.

• Отработанные технические процессы по производству асфальтобетонных смесей 

всех типов и марок с соблюдением ГОСТ 9128-2013.

• Наше предприятие выпускает только сертифицированную продукцию.

• Качество, подтверждённое сертификатом ISO 9001-2015

• Наличие собственной лаборатории, проводящей входной контроль качества матери-

алов и приемо-сдаточные испытания готового продукта на соответствие его свойств 

нормируемым показателям.

• Партнерство с крупнейшими заводами-изготовителями битума и горнодобывающи-

ми предприятиями.

• Собственный автопарк, позволяющий осуществлять доставку асфальтобетонных 

смесей в соответствии с требованиями Заказчика.

• Услуги асфальтирования и выполнение полного спектра дорожных работ — от разра-

ботки грунта до устройства покрытий.

• Производство, продажа и отгрузка асфальта в круглосуточном режиме и требуемом 

количестве.

«АБЗ БЕЛЫЙ РАСТ» — с нами удобно и выгодно!



ПРОИЗВОДСТВО  
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

ООО «АБЗ БЕЛЫЙ РАСТ» предлагает дорожно-строительные материалы с высокими 
прочностными характеристиками для надежных и долговечных объектов транспортной 
инфраструктуры.

АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ:  
ВИДЫ И ПРИМЕНЕНИЕ

Компания «АБЗ БЕЛЫЙ РАСТ» располагает современными установками, чьи мощность и 
надежность дают нам решающее преимущество, а технологичность обеспечивает полу-
чение качественного асфальта. Зерновой состав и физико-механические свойства мате-
риалов соответствуют требованиям ГОСТ 9128-2013 и ГОСТ 31015-2002. Промышленные 
объемы производства позволяют удовлетворять потребности крупных объектов.

Мы выпускаем и предлагаем купить все виды уплотняемых асфальтобетонных смесей:

• Песчаные, крупнозернистые и мелкозернистые марки, изготовленные на основе гра-
нитного и габбро-диабазного щебня, песка природного происхождения и с отсевов 
дробления. 

• Плотные и пористые марки с разной остаточной пористостью и содержанием щебня. 

• Щебеночно-мастичный асфальтобетон, обеспечивающий особые транспортно-экс-
плуатационные показатели засчет повышенного содержания в его составе щебня и 
битума, а также применения специальных стабилизирующих добавок.

Выпускаемая нами продукция имеет широкое применение для различных целей: устройства 
верхних и нижних слоев автомагистралей, скоростных и обычных авто- дорог с разной 
нагрузкой, парковок, пешеходных и дворовых зон, исходя из характеристик объекта.



КАЧЕСТВО  
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

Ассортимент асфальтобетонных смесей не ограничен узкими рамками. Мы предлагаем 
полный перечень дорожно-строительных материалов для подбора оптимальной марки 
асфальта с учетом особенностей эксплуатации объекта. Продукция сертифицирована на 
соответствие ГОСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОИЗВОДИМЫХ СМЕСЕЙ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТОРЫ:

• Использование однородных фракционированных инертных материалов  
и качественных дорожных битумов. 

• Грамотная эксплуатация оборудования, соблюдение технологического регламента  
и требований к составу смесей. 

• Входной и отпускной контроль качества сырья и готовой продукции в собственной аккре-
дитованной лаборатории.

Мы предлагаем купить асфальт с доставкой до вашего объекта. Расположение АБЗ обусла-
вливает оперативность и своевременность поставок. Производительность завода сводит к 
минимуму возможность простоя машин при загрузке.



ДОСТАВКА АСФАЛЬТА КРУГЛОСУТОЧНО  
И В ЛЮБЫХ ОБЪЕМАХ

Покупка асфальта с доставкой — гарантия оперативности поставок и отсутствия простоев 
в работе. Материально-техническое оснащение компании «АБЗ БЕЛЫЙ РАСТ» и уровень 
квалификации сотрудников — залог качественного оказания транспортно-экспедици- 
онных услуг для снабжения ваших объектов дорожно-строительными материалами в 
нужных объемах.

* Расположение завода по производству асфальта оптимизирует процессы поставок 
и временные затраты на транспортировку к ремонтируемым и строящимся дорожным 
участкам.

* Доставка асфальта выполняется в любых необходимых для клиентов объёмах и в обо-
значенные сроки. Смеси имеют хорошую подвижность, каждая партия сопровождается 
транспортной документацией и паспортами качества.

* Стоимость доставки зависит от удаленности объекта. И спользование большегрузных 
автомобилей, доступные тарифы и отлаженная логистика сокращают транспортные рас-
ходы и обеспечивают экономическую эффективность.

ДОСТАВКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

Своевременная доставка асфальта на объект, является важным критерием качества дорожно- 
строительных и ремонтных работ. Вне зависимости от типа смеси должны поставляться с 
производственной площадки в минимальные сроки и к обозначенному времени.

Увеличение допустимой продолжительности нахождения материала в пути приводит к 
ухудшению характеристик и остыванию, что усложняет или делает укладку невозможной.

Неграмотная организация доставки асфальта увеличивает продолжительность укладочных 
работ.

Компания «АБЗ БЕЛЫЙ РАСТ» экономит ваше время и деньги. Доставка асфальтобетонных 
смесей производится собственным специализированным автотранспортом до объекта.



УКЛАДКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

Асфальтобетон — основной тип покрытий автомагистралей, проезжей части городских 
улиц и пешеходных зон. Срок службы и транспортно-эксплуатационные показатели по-
лотна определяются качеством используемых материалов, выполнения земляных работ 
и укладки. Выбор асфальтобетонной смеси обуславливается климатическими условиями, 
категорией дороги и технико-экономическими факторами.

Компания «АБЗ БЕЛЫЙ РАСТ» предоставляет полный комплекс услуг по строительству и 
ремонту объектов транспортной инфраструктуры. Мы располагаем собственным заводом 
по производству асфальтобетонных смесей и парком спецтехники разного назначения. 
Выполняем укладку асфальта для устройства покрытий инженерных сооружений, автодо-
рог любой категории и в рамках благоустройства территорий. Демонстрируем высокое 
качество работы вне зависимости от сложности стоящей задачи.

УСЛУГИ АСФАЛЬТИРОВАНИЯ: ОСНОВНЫЕ 
ЭТАПЫ УКЛАДКИ АСФАЛЬТА

Компания «АБЗ БЕЛЫЙ РАСТ» использует современные технологии строительства, обеспечи-
вающие требуемые прочностные и качественные характеристики покрытия. Конструктивные 
особенности дорожных одежд и толщина слоев соответствуют требованиям проекта и СНиП.

В услуги по укладке асфальта входят:

• Земляные работы — планировка территории, выборка и вывоз грунта, подвоз щебеноч-
ных, гравийно-песчаных смесей.

• Устройство песчаного подстилающего слоя для отвода грунтовых капиллярных и 
гравитационных вод.

• Устройство технологического слоя с применением фракционированного щебня, гра-
вия или бетонных смесей.

• Установка бортового камня.
• Обработка уплотненного основания жидким нефтяным битумом или битумной эмульсией.
• Своевременная доставка асфальтобетонной смеси на участок строительства или 

ремонта дороги.
• Укладка асфальта проектной толщины и последующее уплотнение с соблюдением 

температурного режима и технологических требований.

Мы выполняем весь цикл подрядных работ по укладке горячего и холодного асфальта 
при новом строительстве автомобильных дорог и территорий, реконструкции или ямоч-
ном ремонте покрытий.

Накопленный опыт, грамотная организация, снабжение объектов материалами и спец- 
техникой позволяют обеспечивать эффективную реализацию проектов «под ключ». 
Собственное производство асфальта, прямые поставки инертных и вяжущих материалов 
позволяют нам предлагать конкурентоспособные цены и сокращать ваши расходы.



Асфальтобетонные смеси Цена с НДС (в т.ч.18%)

Мелкозернистые плотные ГОСТ 9128-2013

Мелкозернистый тип А М I  2500 руб/т

Мелкозернистый тип Б М I  2500 руб/т

Мелкозернистый тип Б М II  2500 руб/т

Мелкозернистый тип В М II  2500 руб/т

Крупнозернистые плотные ГОСТ 9128-2013

Крупнозернистый тип А М I  2500 руб/т

Крупнозернистый тип Б М I  2500 руб/т

Крупнозернистый тип Б М II  2500 руб/т

Крупнозернистые пористые ГОСТ 9128-2013

Крупнозернистый пор М I  2500 руб/т

Крупнозернистый пор М II  2500 руб/т

Песчаные ГОСТ 9128-2013

Песчаная тип Д М II  2450 руб/т

Песчаная тип Г М I  2850 руб/т

Щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002

ЩМА-20, ЩМА-15, ЩМА-10 на гранитном щебне  3200 руб/т

ЩМА-20, ЩМА-15, ЩМА-10 на щебне габбро-диабаз  3300 руб/т

ЦЕНА НА АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ
Асфальтобетонные смеси — востребованный материал для дорожных покрытий. Постоян-
но растущие транспортные нагрузки и негативное воздействие климатических факторов 
способны привести к преждевременному разрушению полотна. Разработка составов 
асфальтобетона нацелена на создание оптимальной по свойствам структуры, обеспечи-
вающей необходимые характеристики и длительный срок службы автомобильных дорог и 
пешеходных зон. Только в этом случае цены на асфальт оправданы и окупаемы.

Транспортные услуги  по доставке асфальтобетонных смесей

Расстояние в км Стоимость перевозки руб/т с НДС (18%)*

От 0 до 10 км  200

От 11 до 20 км  250

От 21 до 30 км  300

От 31 до 40 км  350

От 41 до 60 км  400

От 61 до 80 км  450

От 81 до 100 км  500

свыше 100 км  договорная



ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ЦЕНА АСФАЛЬТА
Качество дорожных материалов определяется эксплуатационными свойствами и долговеч-
ностью покрытий. Цены на асфальт зависят от ряда фактров: от стоимости ингредиентов до 
политики компании-производителя.

Продукция подразделяется на виды и типы по зернистости, остаточной пористости и про-
центному содержанию основного щебня. В состав смеси с рационально подобранным соот-
ношением исходных составляющих входят минеральные материалы и битум, чьи показатели 
соответствуют регламентированным требованиям нормативных документов.

Исходя из этого, цена горячего асфальта обуславливается его видом, типом и, соответственно, 
стоимостью фракционированного гранитного щебня или щебня габбро-диабаз, песка, мине- 
рального порошка и вязкого нефтяного дорожного битума.

АСФАЛЬТ: ЦЕНА И КАЧЕСТВО
Асфальтобетонные заводы для производства дорожных материалов подразделяются на две 
группы— циклические и непрерывные. Наш завод является циклическим, основное отличие, 
это наличие грохота для просеивания щебня. Цена асфальта, выпущенного на циклическом 
предприятии, соответствует качеству за счет точного соответствия зернового состава.

Продукция, изготовленная на непрерывном заводе, может иметь худшие свойства при анало- 
гичной стоимости. Отсутствие грохота не позволяет контролировать фракцию минеральной 
составляющей и присутствие посторонних включений.

ЗАДАЧИ «АБЗ БЕЛЫЙ РАСТ»

Мы ценим и уважаем каждого нашего клиента, в независимости от объёма закупаемой у нас 
продукции, поэтому мы стараемся, чтобы работа с нами была для наших клиентов максимально 
комфортной и выгодной. Мы всегда находим индивидуальный подход к каждому клиенту. 

Полностью выявить и удовлетворить его потребности, сделать нашу совместную работу про-
стой и понятной на всех этапах, является основной нашей задачей. Мы заинтересованы в том, 
чтобы заслужить доверие

ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ ЦЕНЫ НА АСФАЛЬТ ПРИ УКЛАДКЕ
Цена квадратного метра асфальта рассчитывается индивидуально и формируется исходя из 
нескольких данных.
Основные критерии:
• Объем и сложность земляных работ (устройство корыта, планировка, разработка и вывоз 

грунта).
• Толщина слоя асфальтобетонной смеси, тип и цена асфальта.
• Толщина дорожного основания и стоимость материалов для его устройства (щебня, песка).
• Стоимость ремонтных работ (фрезерование, засыпка ям).
• Масштабность дорожных работ (подгрунтовка битумной эмульсией, устройство дренажа, 

установка бордюров).



НАШИ СЕРТИФИКАТЫ



ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Производительность 
АБЗ позволяет купить 

асфальт в нужных объемах 
и исключить простои 

транспорта при загрузке.

ПРОИЗВОДСТВО

Современные установки, 
использование 
первосортных 

инертных материалов и 
улучшенных дорожных 
битумов обеспечивают 
бесперебойный выпуск 

высококачественных 
асфальтобетонных смесей.

ДОСТАВКА АСФАЛЬТА

Удобное расположение 
завода обуславливает 

оперативность и надежность 
доставки асфальтобетонных 

смесей.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Отсутствие посредников, 
слаженность работы, 
наличие достаточных 

материально-технических 
ресурсов определяют 

низкие цены на асфальт, 
оперативность реагирования 

и своевременность 
поставок.

УКЛАДКА АСФАЛЬТА

Парк современной техники 
и опыт работы гарантируют 
качество укладки асфальта 

при строительстве и 
ремонте дорог.

ПРОДАЖА

Собственная 
аккредитованная 

лаборатория, отдел 
логистики и автопарк 
техники отвечают за 
входной и отпускной 

контроль, соответствие 
характеристик и 

централизованную доставку 
асфальта на объекты.

160
ТОНН В ЧАС –  
РЕАЛЬНАЯ  
ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНОСТЬ  
АБЗ

48
ЕДИНИЦ  
ТЕХНИКИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮ-
ЩИХ ДОСТАВКУ 
АСФАЛЬТОБЕТОН-
НЫХ СМЕСЕЙ

500000
ТОНН В ГОД – 
ОБЪЕМ АСФАЛЬ-
ТА, ВЫПУСКА-
ЕМЫЙ НАШИМ 
ПРОИЗВОДСТВОМ

25
КИЛОМЕТРОВ ОТ 
МОСКВЫ!



ООО «АБЗ Белый Раст» 
Московская область,  

Дмитровский р-н, с. Белый Раст, 163A

 +7 (495) 432-10-10
  www.abz-asfalt.ru
  info@abz-asfalt.ru


