
ООО «Сад-Сервис»

г.Нальчик - 2016 год



Организационно-правовая форма – Общество с 
ограниченной ответственностью.

Форма собственности – Частная собственность.

Основными видами деятельности предприятия являются:

Производство бетонных изделий.

Численность основного и вспомогательного персонала. 
Численность персонала составит – 24 человека. 

Значение выпускаемых товаров.

Запуск линии по производству бетонных изделий  произошел 
01.05.2016г. ООО «СадСервис» производит бетонные столбики  
для интенсивного садоводства виноградарства, ограждения 
территорий, следующих размеров: 7х7,5см и 9х9,5см, длина 
столбиков 4,5 метра. Линия по производству столбиков 
завезена из Италии, фирма CONTEC, и установлена в г. Чегем, 
ул. Героя России Кярова, 22. Технология производства 
столбиков соответственно итальянская, используются самые 
высококачественные инертные материалы. 
Производительность линии 1320 шт. 4,5метровых столбов в 
сутки. Наши столбики отличаются высоким качеством, 
абсолютно ровными поверхностями, что подтверждается актом 
испытаний  в специализированной лаборатории.  



Акт результатов испытаний столбиков садовых 

преднапряженных



Наши реквизиты:

Полное наименование предприятия: ООО «СадСервис»

Юридический адрес: 361401, Россия, Кабардино-Балкарская 
Республика, г.Чегем, ул. Героя России Кярова А.С., д.22

Местонахождение (фактический адрес): 361401, Россия, 
Кабардино-Балкарская Республика, г.Чегем, ул. Героя России 
Кярова А.С., д.22

Свидетельство о государственной регистрации 
предприятия: 1140718000125  от 26.03.2014г.

Контактная информация: 

Телефон/факс моб. Тел.  8(8662)71-02-86, 71-03-18, 
+79287006877 

E-mail: kbplast@bk.ru, Сайт www.kenzha.ru

Директор – Ашабоков Тимур Мухадинович

Главный инженер – Чехоев Валерий Михайлович

mailto:kbplast@bk.ru
http://www.ooozpz.ru/


Линия по производству столбов  



Технические характеристики столбиков 

Внешние размеры  7х7,5х450см, вес 52 кг.

Внешние размеры  9х9,5х450см, вес 85 кг.

В одной упаковке 7х7,5 – 50шт., 9х9,5 – 30шт. 

Предел прочности при сжатии: 670кг/см2.

Условия эксплуатации температура от -40 до +60ºС

Цена столбов 7х7,5 – 562,50руб с НДС. метр с НДС, 9х9,5 –

787,50руб с НДС.



Процесс производства



Заглаживающая машина позволяет получать 

столбик гладкий абсолютно со всех сторон .



Линия по производству столбиков длиной 68 

метров, позволяет за счет своего оптимального 

размера производить абсолютно ровные 

столбы. 



ООО «СадСервис»

361401, Россия, Кабардино-Балкарская Республика, г.Чегем, ул. Героя 
России Кярова А.С., д.22

тел. 8(8662) 71-02-86, 

факс 8(8662) 71-03-18,

моб. +79287006877

Website: www.kenzha.ru

E-mail: kbplast@bk.ru

Рады будем к сотрудничеству! Готовы ответить на все Ваши вопросы!

http://www.kbplast-kbr.ru/
http://www.ooozpz.ru/
mailto:kbplast@bk.ru

