Заказать всё для стройки в одном каталоге
Мы работаем с юридическими лицами и доставляем заказы по всей России.
У нас найдется всё для всех этапов строительства
Строительные работы:


Для укладки и ремонта дороги — виброоборудование и дорожно-строительная техника (виброплиты, например).



Для сверления, долбления, пиления, забивки гвоздей, вворачивания шурупов, шлифовки и прочих работ «вручную» —
пневматика (долото, гайковерт, отбойный молоток), электроинструмент (дрели, перфораторы, шлифмашины).



Чтобы готовить и подавать раствор — техника для бетона (бетономешалки, смесители).



Чтобы резать, бурить, рубить и гнуть арматуру, камень, бетон — станки.



Чтобы красить и снимать старые слои краски и грязь с поверхностей — окрасочные агрегаты (краскопульты, безвоздушное
распыление) и пескоструйные машины (камеры, рукава).



Чтобы сделать пол ровным, очистить его и зашлифовать — оборудование для отделки пола (шлифовка паркета, бетона,
стяжки).



Для электро- и газосварки — сварочные аппараты.

Чтобы дело на площадке шло быстрее и комфортнее:


Для отопления там, где оно не проведено — тепловые пушки и нагреватели.



Для перевозки и подъема грузов — грузоподъемное оборудование (мачтовые подъемники, краны, лебедки, люльки).



Чтобы было удобнее строить и делать ремонт — леса, вышки-туры, тачки-тележки и разные лестницы.



Чтобы заливать фундамент в морозы — трансформаторы для прогрева бетона, грунта. Идеально для зимы и северных
регионов.



Для резервного электропитания там, где нет электричества — электростанции.



Чтобы откачивать воду и тушить пожар, пока не приехала МЧС — насосы (мотопомпы).



Чтобы убрать мусор с верхних этажей — мусороспуски.



Чтобы защитить фасады от дождя, мороза, ветра — фасадные сетки и тенты.

По обслуживанию машин:


Для работы инструментов от пневмосети — компрессоры.



Чтобы защитить технику от перебоев сети при долгой работе — понижающие трансформаторы.

И один из самых больших разделов в каталоге — это стройматериалы. У нас вы найдете кирпич, цемент, пленки и плиты, гипсокартон,
теплоизоляцию и звукоизоляцию, различные смеси и отделочные составы.
Чтобы сделать заказ, просто добавьте товар в корзину и заполните форму или отправьте заказ на почту. Если у вас есть вопросы,
позвоните нам или напишите консультанту в чате справа
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