
 

 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СНАБЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ И МАТЕРИАЛАМИ» 

  

(ООО «СНАБСТИМ») 

 

 

 
 

Компания «СНАБСТИМ» — это команда молодых специалистов в области строительной техники и материалов, которые организовали 

уникальный проект по комплексному снабжению строительных компаний и частных лиц, столкнувшихся со строительством. 

Основными направлениями деятельности нашей компании являются поставки нерудных материалов (строительный песок, гранитный 

щебень, керамзит и проч. ), товарного бетона, строительного оборудования для работы с бетоном (глубинные и поверхностные вибраторы, 

виброрейки, затирочные машины, станки для гибки и резки арматуры),  оборудования для дорожного строительства ( виброплиты, 

вибротрамбовки, демаркировщики , разметочные машины, швонарезчики), электротехнического оборудования для промышленных 

предприятий (трансформаторы, электродвигатели, преобразователи частоты) и сварочного оборудования. Помимо этого  наша компания 

занимается выполнением некоторых работ нулевого цикла при строительстве различных объектов (вывоз грунта и строительного мусора), а 

также механизированной уборкой территории в зимнее время. 
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НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

ООО «СНАБСТИМ»  осуществляет поставки  нерудных материалов на строительные площадки Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Благодаря налаженной работе с ведущими производителями сырья, собственному автопарку  и индивидуальному подходу к каждому 

Клиенту, нам удается доставлять сыпучие материалы в срок и по самым выгодным условиям. 

 

 

    За год существования наша компания  завезла свои материалы на 

такие объекты как: 

 

1. ЖК «Ласточкино Гнездо», ЖК «Балтийская Жемчужина», ЖК 

«Московская Славянка», ЖК «Марсель», ЖК «Царская 

Столица » и др. 

2. Тихвинский вагоностроительный завод, г. Тихвин, ЛО 

3. Комплексные поставки на заводы-производители: ЖБИ 

конструкций и бетонных смесей 

 

 

                   «ПОМИМО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА СОТРУДНИКОВ, 

ХОЧЕТСЯ ОТМЕТИТЬ ОБЩИЙ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ, КОТОРЫЙ  

ПРОЯВЛЯЕТСЯ КАК В ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТАВОК, ТАК И  

В РЕШЕНИИ ТЕКУЩИХ ПРОБЛЕМ, КОТОРЫЕ БЫВАЮТ ВСЕГДА  

И СО ВСЕМИ, А ТАКЖЕ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ВНИМАНИИ, КОТОРОЕ 

МЫ ЧУВСТВУЕМ К СЕБЕ» 

 

ООО «АЛЬТЕРНА» 

 

 



 

 

РАБОТЫ НУЛЕВОГО ЦИКЛА И АРЕНЦА СПЕЦТЕХНИКИ 

 

Наша компания осуществляет часть работ нулевого цикла, таких, как вывоз грунта и строительного мусора. В процессе 

строительства на объектах непременно скапливаются отходы, которые необходимо утилизировать. Они вывозятся на соответствующие 

полигоны, которые имеют лицензии под конкретный вид отходов. Грунт в свою очередь вывозится на специальные санитарно-технические 

зоны Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

ООО «СНАБСТИМ» принимает заказы на вывоз любого объема строительного мусора и сотрудничает как на постоянной, так и на 

разовой основе. В процессе реализации работ нашим Клиентам предоставляются все юридические документы о правомерной утилизации 

отходов. 

 

 

 

 

Наличие автопарка и штата водителей позволяет нам не только оперативно справляться с поставленными задачами по доставке 

материалов и вывозу строительных отходов, но и предоставлять своим Клиентам такие услуги, как аренда самосвальный техники для 

решения своих строительных, производственных и других задач. 

* Обращаем ваше внимание на то, что минимальная смена арендуемой техники ( вместе с водителем) составляет 8 часов. 

 

 

 

 



 

УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА  

 

Компания «СНАБСТИМ» оказывает услугу по механизированной уборке Вашей территории от снега, его вывозу и утилизации. Это 

может быть небольшой участок или территория производственного предприятия, стоянка у торгового центра, автосалона и т.д. 

Услуга всегда рассчитывается индивидуально и действует только на территории Санкт-Петербурга и ближайшей области. 

 

Справка: Вывоз снега самосвалами в Санкт-Петербурге – это сложный вид работ, который могут проводить далеко не все 

коммерческие компании и коммунальные службы города. Необходим внушительный парк спецтехники, отвечающих стандартам санитарно-

экологических служб и требований безопасности, нужны грамотные специалисты, которые смогут вывезти снег в специально отведенные 

санитарные зоны и квалифицированно утилизировать его. Наконец, необходимо получить ряд согласований с муниципальными властями и 

ГИБДД на право вывоза и утилизации снега в СПб. 

 

Благодаря наличию автопарка мы способны справиться с любыми объемами снега в жилых и промышленных зонах города. Наши 

водители вывезут снег с соблюдением всех правил техники безопасности и доставят его в строго определенные санитарные зоны за 

пределами города, где проводят его грамотную утилизацию с соблюдением требований СЭС. 

 

 



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ С БЕТОНОМ  

 

ООО «СНАБСТИМ» занимается поставками  строительного оборудования для уплотнения бетона и его дальнейшей обработки. 

Доставку оборудования мы осуществляем по всей России любой удобной Вам транспортной компанией, а также своим транспортом в 

пределах Санкт-Петербурга и ближайшей области. 

 

  Глубинные  вибраторы 

  - Ярославского завода «Красный Маяк», Россия 

  - Wacker, Германия 

 - Atlas Copco,  Швеция 

 - Enar , Испания 

 - Technoflex, Испания 

  Поверхностные вибраторы 

-  Ярославского завода «Красный Маяк», Россия 

-  Italvibras , Италия 

- Finetek, Тайвань 

  Виброрейки 

- Ярославского завода «Красный Маяк», Россия 

 - Wacker, Германия 

  - Atlas Copco,  Швеция 

  - Enar , Technofleх , Испания и проч. 

 

 

Мы работаем напрямую с заводами-производителями или с  их официальными представителями в РФ, поэтому Вы всегда можете быть 

уверены в качестве поставляемого нами оборудования. Все изделия имеют заводскую гарантию (от 1 года), а при  возникновении 

сложностей в работе Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь  в  оформлении и осуществлении гарантийного ремонта 

 

 

 



 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ООО «СНАБСТИМ» занимается поставками  оборудования для дорожного строительства. Доставку оборудования мы осуществляем 

по всей России любой удобной Вам транспортной компанией, а также своим транспортом в пределах Санкт-Петербурга и ближайшей 

области. 

 

 

 

  Виброплиты 

 - Ярославского завода «Красный Маяк», Россия 

 - Wacker, Германия 

  - Atlas Copco,  Швеция 

  - Euro Shatal, Дания 

 Гидравлический инструмент Atlas Copco 

 Швонарезчики 

            - Atlas Copco,  Швеция 

  - Euro Shatal, Дания 

            -  Sima, Испания 

 Разметочные машины GRACO 

 

 Демаркировщики VON ARX 

 

 Тягачи GRACO 

 

 Вибротрамбовки 

           - Wacker, Германия 

  - Atlas Copco,  Швеция 

  - Euro Shatal, Дания 

 

 



 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОТОВАРЫ  

 

ООО «СНАБСТИМ» занимается поставками  электротехнического оборудования для различных промышленных предприятий. 

Доставку оборудования мы осуществляем по всей России любой удобной Вам транспортной компанией, а также своим транспортом в 

пределах Санкт-Петербурга и ближайшей области. 

 

 

 

 Преобразователи частоты 

           - Ярославского завода «Красный Маяк», Россия 

           - Wacker, Германия 

           - Atlas Copco,  Швеция 

           - Enar , Испания 

           - Technoflex, Испания 

 Электродвигатели 

           - АИР, Могилевский завод, Белоруссия 

           - 5АИ, Элком, Россия 

 Шкафы управления 

          - ШУВ, Ярославский завод «Красный Маяк», Россия  

 Трансформаторы напряжения 

          - НТС (3 ф.) 

          - ТСЗИ (3 ф.) 

          - ТСЗ (3 ф.) 

          - ОСЗ (1 ф.) 

 Тепловые пушки и проч. 

 


