
ЗАВОД

композитной арматуры и сетки
Член Торгово-промышленной Палаты РФ  Рег. № 167-718

2019 г.



Место нахождения: г. Москва

 Продукция: стеклопластиковая арматура

стеклопластиковая сетка

композитные изделия

Запуск производства,

проведение испытаний: 2015 г.

Сертификация продукции, 

выход на российский рынок: 2016 г.

Объем производства:

Композитная арматура   от   60 000 м.п./мес.

Композитная сетка          от 4000 кв.м./мес. 

ИНФОРМАЦИЯ  О  ЗАВОДЕ



 Гарантия качества завода:

Cертификат ГОСТ 31938-2012

ISO 9001:2015

 Арматура:

диаметры от 4 мм до 14 мм

 Сетка:

диаметр прутка   2 – 4 мм

ячейки сетки  50/100/150 мм

 Все в наличии на складе завода

 Доставка в любую точку

города, области, РФ, мира

 Заключаем договора

с организациями (с НДС/без НДС)

Почему выгодно работать с нами?



ОБЛАСТИ  применения  

Армирование кладки                         Ленточный фундамент                            Бассейны

Армирование мостов                            Фундаментная плита                Промышленные площадки



 Экономия и долговечность

 Прочность и небольшой вес

 Легкость монтажа

 Компактная упаковка: 

бухты, хлысты, катушки, карты

 Облегчение железобетонной

конструкции

 Устойчива к воздействию влаги

 Не проводит электричество

 Устойчива к химически активным

веществам, к кислой щелочной

среде бетона

 Не проводит тепло,  исключает

образование мостика холода

ПРЕИМУЩЕСТВА композитов



 Низкий модуль упругости:
требуется пересчёт армирования

согласно изменениям: СП63.13330.2012

СНиП 5201-2003 Правила расчета конструкций

с композитной арматурой

 Температурная нагрузка
При нагревании арматуры композит

размягчается, в результате стержни теряют упругость

полностью. Конструкция соответствует категории R60.

Вывод:
Стеклопластиковая арматура отличается от стального

аналога прочностью на разрыв.

Композитная арматура идеально подходит для

использования во всех видах фундаментов.

НЕДОСТАТКИ  композитов



ЧТО ВЫБРАТЬ:  Арматура по ГОСТу или ТУ?

ГОСТ 31938-2012 ТУ  2296-001-30604955-2012

Вес нормированный Вес ненормированный

Диаметр по стержню Диаметр по обмотке

Физические характеристики арматуры по ТУ уступают арматуре по 

ГОСТУ при равных заявленных диаметрах. Поэтому невозможно 

технически грамотно рассчитать армирование при использовании 

арматуры по ТУ.



Ассортимент продукции

ООО «Завод АЛЮР» производит:

Стеклопластиковую или Базальтовую композитную арматуру:

Диаметр: 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм

Стеклопластиковую или Базальтовую композитную сетку:

Диаметр прутка : 2 мм, 3 мм, 4 мм

Размер ячеек : 50 х 50 мм, 100 х 100 мм, 150 х 150 мм, а также
комбинации размеров, например 50 х 100 мм



КОНТАКТЫ

Производитель: ООО «Завод АЛЮР»:

Юрид./почтовый адрес: 248000, г.Калуга, Воскресенский пер. д. 29, офис  302

ОГРН 1164027052551, ИНН 4027127523, КПП 402701001

р/с: 40702810400000000685, к/с: 30101810100000000748

ООО КБ «Калуга», г. Калуга БИК: 042908748

https://armaturacomposit.ru

8 (495) 743 96 92

г. Москва                       
ООО «Завод АЛЮР»

Тел.: +7 (968) 456-64-42

info@armaturacomposit.ru

г. Калуга                       
ООО «ИСС»

Тел.: +7 (925) 525-06-45

info@armaturacomposit.ru

http://www.armaturacomposit.ru/
mailto:info@armaturacomposit.ru
mailto:info@armaturacomposit.ru

