ФАБРИКА «МАЖИНО»
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖБИ
АРХИТЕКТУРНЫЙ БЕТОН
КОМПЛЕКТЫ ЗДАНИЙ
ЛАБОРАТОРИЯ

ФАБРИКА «МАЖИНО»
Фабрика «МАЖИНО» — одно из лидирующих российских предприятий по
производству сборного железобетона.
Входит в промышленный комплекс Концерна «КРОСТ». Основана в 2001 году.
Номенклатура фабрики «МАЖИНО»
практически безгранична: от элементов
каркаса здания, стеновых панелей, свай,
лестничных маршей, малых архитектурных форм до индивидуального сборного
железобетона, в том числе трудных в техническом исполнении изделий.

«МАЖИНО» обеспечивает строитель-

ство 240 тыс. м2 жилья в год, возводимого по индивидуальным проектам. Потенциал предприятия позволяет произвести
полную комплектацию объекта любого

ПРЕИМУЩЕСТВА
масштаба и сложности. «МАЖИНО»
также предлагает изготовление комплектов зданий различного назначения.
Предприятие оснащено лучшим европейским и отечественным оборудованием.
На фабрике действует аттестованная
лаборатория, которая контролирует
качество продукции и занимается разработкой разных составов, позволяющих
улучшить свойства бетона. Научная работа Концерна, связанная с внедрением
инноваций в области материалов, помогает в реализации технически сложных
проектов и демонстрирует огромный
потенциал нового поколения бетонов для
архитектурных решений.

Фабрика «Мажино».
Московская область, Солнечногорский район,
дер. Подолино, Технопарк Концерна «КРОСТ»
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ИСТОРИЯ ФАБРИКИ
Строительство первой
очереди завода
«Мажино-1»

2001

2002

Год основания.
Первые изделия —
лестничные марши

2003

КОНЦЕРН «КРОСТ»
Выпуск панели пятого
поколения с улучшенными
теплофизическими
свойствами

Начало
выпуска
архбетона

2003

Первая формовка на
поворотных столах
фирмы «Outinord»

2004

2005

Строительство второй
очереди завода
«Мажино-1»

2006

Начало
строительства завода
«Мажино-2»

2009

Приобретение опалубки
для производства
элементов каркаса зданий

Цеха фабрики
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Патент на выпуск
3-хслойных стеновых
панелей по уникальной
технологии «КРОСТ»

2010

2010

Закуплена линия адресной
подачи бетона Elematic.
Запуск линии Bianchi для
производства элементов
каркаса зданий

2011

Фабрикой поставлен рекорд
по выпуску более 500 000 м3
железобетонных изделий

2013

Пуск автоматизированной линии для формования пустотных плит

2014

«Мажино» изготовила
миллионный кубометр
сборного железобетона

2017

Закуплена первая кассета
Novatec для производства
вентиляционных блоков

2018

Закупка оборудования для расширения
производства стеновых
панелей до 240 тыс. м2
жилья в год

Цеха фабрики

www.krost.ru
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О ФАБРИКЕ

РОСТ ПРОИЗВОДСТВА
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ежемесячно

2010

15 000 м3

2009

производственных
корпусов

300
105 000

2008

9

реализованных объектов
площадью более 3 000 000 м2

2007

изделий в каталоге

2006

2800

400
140 000

2005

50 000

производственные площади

Количество строительных объектов, шт

2004

30 000 м²

Выпуск, м3

сотрудников

2003

600

собственных
бетоносмесительных узла

2001

3

дата основания

Перспектива — 240 тыс. м3 ЖБИ ежегодно — 2019 г.

2002

2001 год

КОНЦЕРН «КРОСТ»

Цеха фабрики
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ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ЗДАНИЙ

ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ЗДАНИЙ

«МАЖИНО» производит полный

* ФУНДАМЕНТЫ

* БАЛКИ ПОДКРАНОВЫЕ

* БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ

* ФЕРМЫ

* КОЛОННЫ

* РИГЕЛИ

* БАЛКИ СТРОПИЛЬНЫЕ

* ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ

спектр железобетонных изделий, востребованных в области строительства,
любых форм и размеров.

Одно из направлений деятельности —
изготовление элементов каркаса зданий
промышленного и гражданского назначения. Особенность производства — возможность изготовления нестандартной
продукции.

ПРОДУКЦИЯ

Технопарк Концерна «КРОСТ» в Сходне.
Строительство цехов фабрики «Мажино».
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ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФЕРМЫ

МНОГОПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

Использование ферм при возведении
большепролетных зданий — одно из самых востребованных направлений стройиндустрии.

Многопустотные предварительно напряженные плиты — одна из наиболее популярных конструкций сборных перекрытий, выпускаемых в заводских условиях.
Пустотные плиты отличает возможность
изготовления различных типоразмеров
с любым шагом.

Стропильные железобетонные фермы
применяются в строительстве зданий
с пролетами шириной от 6 до 24 м,
с малоуклонной и скатной кровлей,
покрытиях зданий с фонарями и без них,

в частности, для промышленных зданий
и складов. Достоинства данных конструкций — высокая прочность, жесткость,
трещиностойкость, морозостойкость
ферм — дают возможность эксплуатации
их в условиях воздействия агрессивной
среды.

Плиты имеют высокие прочностные
характеристики. Ширина плит —
до 1200 мм. Длина плит — до 16 м. В зависимости от выбранной длины изменяется
высота плиты — 160 мм, 220 мм, 265 мм,
320 мм, 400 мм.

Фабрика «МАЖИНО» производит железобетонные фермы различных типов.

Железобетонные фермы
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ПРОДУКЦИЯ

Многопустотные плиты перекрытия
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ОБЪЕМНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ОБЪЕМНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ЭЛЕМЕНТЫ ЛИФТОВЫХ ШАХТ

ЭЛЕМЕНТЫ ВНУТРЕННЕЙ ИНЖЕНЕРИИ

Фабрика «МАЖИНО» производит весь
ассортимент лифтовых шахт, включая
доборные элементы. Объемные элементы
изготавливаются в заводских условиях,
имеют закладные для крепления направляющих кабин, противовесов, дверей.

Объемные элементы внутренней инженерии из сборного железобетона
фабрики «МАЖИНО» имеют готовые
отверстия для кабелей, включая выемку
под распределительные ящики. Предприятие производит как типовые блоки, так
и индивидуальные изделия. Продукция
соответствует всем противопожарным
требованиям.

Предприятие также выполняет половинки шахт лифтов. Применение этих элементов на строительных объектах дает
экономический эффект за счет использования грузоподъемных механизмов
меньшей мощности.

ПРОДУКЦИЯ

* БЛОКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
* БЛОКИ СЛАБОТОЧНЫЕ
* БЛОКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
* КОММУНИКАЦИОННЫЕ
* БЛОКИ ВОЗДУХОДЫМОУДАЛЕНИЯ

* ШАХТЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

Элементы лифтовых шахт в ЖК Wellton Park
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Элементы лифтовых шахт
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Объемные элементы
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ОДНОСЛОЙНЫЕ И МНОГОСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ
Концерн «КРОСТ» разработал и реализовал в строительстве современные
решения в области индустриального
домостроения, позволяющие создавать
жилые кварталы с эстетически привлекательными зданиями.
Стеновые панели, которые выпускает
«МАЖИНО», выполняются по инновационной технологии, что дает большой
запас надежности, а также улучшенные теплотехнические характеристики
за счет использования гибких связей
из стеклопластика и экструдированного
пенополистирола в качестве утеплителя.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Уникальные технологии могут решить
проблему межпанельных швов и сделать
панельный дом неотличимым от монолитного. Также применение стеновых панелей
«МАЖИНО» дает возможность варьировать архитектуру окон и компоновку балконных блоков, создавая индивидуальные
фасады даже в типовых домах.

уникальная
технология

4

использование гибких
связей из стеклопластика

2

больший запас
прочности и надежности

5

многообразие фактур
фасадов

высокие
теплоизоляционные
 
свойства

6

 тделка с использованием кирпичо
ной кладки, клинкерной плитки,
керамогранитных плит

Производственные мощности по выпуску
стеновых панелей фабрики составляют
до 240 тыс. м² жилья ежегодно.

Жилой комплекс «Эдальго»
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1

3

Изделия отвечают самым высоким требованиям энергоэффективности и шумоизоляции.

ПРОДУКЦИЯ

Жилой комплекс «Эдальго»
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СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ. ФАКТУРЫ

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ. ФАКТУРЫ

Быстрая адаптация производства
«МАЖИНО» под текущие запросы
и оснащение новейшим оборудованием
позволяют в короткие сроки разрабатывать и внедрять в практику новые фасадные решения, комбинируя даже на одной
панели различные виды отделки: фактуру, цвет, облицовочную плитку, архитектурный бетон.

С помощью индустриальных технологий
«МАЖИНО» и гибкой опалубки на
фабрике можно создавать рельефные
композиции с любыми изображениями.

бетонные с рисунком, бетонные в сочетании с клинкерной плиткой.
Комбинация изделий с архитектурной
поверхностью дает возможность в рамках одного проекта создавать здания
с оригинальными художественными
решениями. На фасаде можно «нарисовать» практически любой рисунок.

ПРОДУКЦИЯ

Панели с керамогранитом — новейшая
разработка Концерна «КРОСТ», предоставляющая возможность создавать
здания с качественной современной
архитектурой.

Стеновые панели могут выпускаться
с разными вариантами поверхности:
панели с керамогранитом, текстурные

Стеновая панель с отделкой
керамогранитными плитами
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ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПЛОЩАДКИ, СТУПЕНИ

ЭЛЕМЕНТЫ ТРИБУН

Лестницы из сборного железобетона
фабрики «МАЖИНО» отличаются
исключительным качеством, надежностью и экономичностью. Вид лестницы
определяется в зависимости от размеров
здания или его отдельных помещений,
а также от их назначения.

«МАЖИНО» производит железобе-

Жилой комплекс «Новые Ватутинки»

20

Фабрика «МАЖИНО» предлагает
лестничные марши любой конфигурации, с различным количеством и размером ступеней любого профиля: лестничные марши прямые и зетобразные,
с площадкой и полуплощадкой, прямые
и спиральные. Высочайший класс поверхности изделий не требует дополнительной отделки.

ПРОДУКЦИЯ

тонные элементы трибун по чертежам
заказчика — любых сечений, размеров
и с любым радиусом. Продукция фабрики была поставлена на крупнейшие стадионы Москвы — такие как «Лужники»,
«Открытие Арена» ит.п.

Хорошевская гимназия

Олимпийский комплекс «Лужники»
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МОСТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
«МАЖИНО» производит весь ассор-

тимент железобетонных конструкций
для дорожного строительства, включая
мостовые и тоннельные конструкции.
Аттестованная лаборатория предприятия
обеспечивает высокое качество продукции. Прочная и долговечная, продукция фабрики «МАЖИНО» обладает
исключительными эксплуатационными
свойствами, а также идеальным внешним
видом.

СВАИ
* КОЛОННЫ
* БАЛКИ
* СВАИ
* ПРЕДНАПРЯЖЕННЫЕ

Железобетонные сваи, выпускаемые
«МАЖИНО», предназначены для
устройства свайных фундаментов зданий
и сооружений в песчаных и глинистых
грунтах. Сваи цельного сплошного квадратного и трапецевидного сечения с ненапрягаемой арматурой предназначены
для применения во всех климатических
районах, в том числе в районах распространения вечномерзлых грунтов.

ПРОДУКЦИЯ

Продукция предприятия используется
при строительстве объектов повышенной
опасности, а также технически сложных
и уникальных сооружений: АЭС, объектов
железнодорожного транспорта, метрополитена, гидротехнических сооружений,
мостов и тоннелей, объектов строительства Арктической зоны.

КОНСТРУКЦИИ

* ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Балки для пешеходных переходов
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Логистический комплекс
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АРХИТЕКТУРНЫЙ БЕТОН. ФАСАДЫ
Фабрика «МАЖИНО» первая на отечественном рынке стала выпускать архитектурный бетон. Архбетон применяется
для производства опорных и несущих
конструкций, декоративных элементов.
Фабрика «МАЖИНО» специализируется на производстве архитектурного
бетона и изделий из него, предлагая
заказчикам широкий ассортимент готовой продукции. По желанию клиента мы
можем изготовить конструкции из бетона
по индивидуальному заказу. Наша фабрика использует высококачественное
сырье и применяет передовые техноло-

ПРЕИМУЩЕСТВА

гии производства, обеспечивая стабильное качество продукции. Поверхность
изделий может изготавливаться с различными вариантами фактур — полированной или шлифованной, позволяющей,
например, сделать цветной архитектурный бетон практически неотличимым от
гранита.

1

2

Архбетон успешно используется при
создании жилых комплексов. Ограждающие конструкции балконов и другие
фасадные элементы из него позволяют
сделать фасады индивидуальными даже
в типовых домах.

3

ЖК Union Park

24

вариативность
архитектурной
поверхности
изделий
полированные,
шлифованные,
цветные фактуры
комбинирование
различных
 
материалов

ПРОДУКЦИЯ

4

экономичность

5

3D бетон

6

7

возможность
нанесения
рисунков

8

9

интерьерные
решения
высокие
эксплуатационные
свойства

возможность
делать ажурные
конструкции

ЖК Union Park
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АРХИТЕКТУРНЫЙ БЕТОН

АРХИТЕКТУРНЫЙ БЕТОН. ИНТЕРЬЕРЫ

Панели из архбетона в ЖК Union Park

ПРОДУКЦИЯ

Архитектурный бетон широко применяется
в интерьерах межквартирных и межлестничных холлов и входных групп — в виде
панелей или отдельных элементов, которые могут быть выполнены в широкой
цветовой гамме, с разнообразными фактурами и изображениями.
Элементы изготавливаются с помощью
разнообразных матриц. Это могут быть
текстурированные бетонные поверхности
или панели, созданные по технологии «графический бетон», которая позволяет воспроизвести практически любой рисунок.

Жилой комплекс «Эдальго»
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АРХИТЕКТУРНЫЙ БЕТОН. БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРОДУКЦИЯ
Триумфальная площадь

Архитектурный бетон широко применяется в производстве малых архитектурных форм и других элементов
благоустройства. Архбетон позволяет
передавать разнообразные фактуры, варьировать отделку и цветовые решения
поверхности.
Материал имеет высокую устойчивость
к химикатам, включая городское загрязнение и растворы солей. Он не ржавеет,

не гниет, не корродирует и не горит. Из
архбетона могут формоваться различные
изделия сложной конфигурации. Высокие эксплуатационные свойства и вандалоустойчивость делают архбетон очень
популярным для обустройства городских
общественных пространств. Это эстетически привлекательный материал, предоставляющий безграничные возможности
для архитекторов.

Эскизы малых архитектурных форм
производства «Мажино»

28

Москворецкая набережная
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АРХИТЕКТУРНЫЙ БЕТОН. БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРОДУКЦИЯ
Триумфальная площадь

* УЛИЧНАЯ МЕБЕЛЬ

* ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

* СКАМЕЙКИ

* К АЧЕЛИ

* ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ПАРКОВКИ

* ОГРАЖДЕНИЯ

* ЦВЕТОЧНИЦЫ, ВАЗОНЫ

* АРТ-ОБЪЕКТЫ

* С ТОЛБИКИ ОГРАЖДЕНИЯ

Эскизы малых архитектурных форм
производства «Мажино»
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Триумфальная площадь
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КОМПЛЕКТЫ ЗДАНИЙ
Концерн «КРОСТ» разработал универсальную конструкцию здания, основной
элемент которой — применение типовых
сборных железобетонных преднапряженных элементов. Универсальный каркас позволяет комбинировать различные
элементы: колонны, балки, плиты ТТ и т. п.
Технология используется при строительстве зданий промышленного назначе-

ПРЕИМУЩЕСТВА
ния, логистических складов и торговых
комплексов, а также паркингов и других
объектов. Строительство комплектов
зданий осуществляется в кратчайшие
сроки, благодаря готовности изделий
с высоким заводским качеством. Кроме
этого, поверхности конструкций не требуют дополнительной отделки. Модульная система позволяет выбрать наиболее
удобный для Заказчика вариант.

1

2

3

4

Надземный паркинг

32

ПРОДУКЦИЯ

Большая гибкость, возможность подобрать
наиболее экономичные конструкции под любые
объемно-планировочные решения.

* К АРКАСЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ

Наличие разработанных типовых узлов, позволяющих обеспечить надежные соединения и высокие темпы монтажа.

* СКЛАДСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

Сборные элементы серии обладают повышенной прочностью, надежностью, огнестойкостью,
высокой коррозионной стойкостью по сравнению
с металлическим каркасом.
Применение высокопрочных бетонов в совокупности с использованием предварительного
напряжения дает ощутимый экономический
эффект.

ЗДАНИЙ

* ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ
* ПАРКИНГИ
* ТОРГОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
* ОБЪЕКТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Логистический комплекс

www.fabrika-magino.ru
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КОМПЛЕКТЫ ЗДАНИЙ — ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

КОМПЛЕКТЫ ЗДАНИЙ — ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

Проектно-технологическим институтом Концерна «КРОСТ» разработаны
инновационные решения в области
индустриального домостроения. Панельные дома Концерна соответствуют всем
современным требованиям и стандартам.
Они могут иметь разнообразные фасады
и переменную этажность, отличаются
комфортными входными группами, удобными планировками.

Фасадным решениям уделено особое
внимание. В проектах используются
трехслойные панели с различными
вариантами фактур, цветовых решений,
а также элементы архитектурного бетона, например, декоративные железобетонные решетки. Архитектурный бетон
применяется и при оформлении входных
групп.

Из стеновых панельных конструкций
производства «МАЖИНО» можно
собирать различную конфигурацию
зданий. Эта технология позволяет почти
в два раза сократить сроки строительства, тем самым уменьшая стоимость
квадратного метра почти на 30%.

ЖК «Новые Ватутинки»
построен с применением типовых
сборных ЖБИ производства «Мажино»
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ПРОДУКЦИЯ

Технология дает возможность реализовать разные варианты геометрии здания.

ЖК «Эдальго»
построен с применением типовых
сборных ЖБИ производства «Мажино»
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ОБЪЕКТЫ

36

* Ж илые комплексы

38

* С портивные сооружения

53

* П ромышленные объекты

58

* Торговые объекты

62

* Транспортная инфраструктура

63

* С оциальные объекты

66

* О бщественные пространства

67
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ВИЛЛАНЖ»

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС WELLTON PARK

Адрес: г. Москва, проект комплексной реконструкции 75
квартала района Хорошево-Мневники
Основная номенклатура: лестничные балки, ограждения
балконов, блоки дымоудаления, блоки электрические, шахты
лифтов, лестничные марши, лестничные площадки

Адрес: г. Москва, проект комплексной реконструкции 75
квартала района Хорошево-Мневники
Основная номенклатура: лестничные балки, ограждения
балконов, блоки дымоудаления, блоки электрические, шахты
лифтов, лестничные марши, лестничные площадки

38
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ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС WELLTON PARK

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС WELLTON PARK

Адрес: г. Москва, проект комплексной реконструкции 75
квартала района Хорошево-Мневники
Основная номенклатура: лестничные балки, ограждения
балконов, блоки дымоудаления, блоки электрические, шахты
лифтов, лестничные марши, лестничные площадки, стеновые
панели

Адрес: г. Москва, проект комплексной реконструкции 75
квартала района Хорошево-Мневники
Основная номенклатура: лестничные балки, ограждения
балконов, блоки дымоудаления, блоки электрические, шахты
лифтов, лестничные марши, лестничные площадки, стеновые
панели
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ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС UNION PARK

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС UNION PARK

Адрес: г. Москва, проект комплексной реконструкции 82
квартала района Хорошево-Мневники
Основная номенклатура: лестничные балки, ограждения
балконов, блоки дымоудаления, блоки электрические, шахты
лифтов, лестничные марши, лестничные площадки, стеновые
панели

Адрес: г. Москва, проект комплексной реконструкции 82
квартала района Хорошево-Мневники
Основная номенклатура: лестничные балки, ограждения
балконов, блоки дымоудаления, блоки электрические, шахты
лифтов, лестничные марши, лестничные площадки, стеновые
панели
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ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ
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ЖИЛОЙ МИКРОРАЙОН «ЭДАЛЬГО»

ЖИЛОЙ МИКРОРАЙОН «ЭДАЛЬГО»

ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Адрес: г. Москва, ТиНАО, пос. Коммунарка
Основная номенклатура: лестничные балки, ограждения
балконов, вентиляционные блоки, электрические
блоки, шахты лифтов, стеновые однослойные панели,
ландшафтные элементы, лестничные марши, лестничные
площадки, трехслойные стеновые панели, перемычки, плиты
перекрытий
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ОЛИМПИЯ»

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС GARDEN PARK ЭДАЛЬГО

Адрес: г. Москва, ул. Исаковского
Основная номенклатура: трехслойные стеновые панели,
лестничные марши

Адрес: г. Москва, ТиНАО, пос. Коммунарка
Основная номенклатура: лестничные марши, трехслойные
стеновые панели, вентиляционные блоки, балконные
ограждения, внутренние стеновые панели
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ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «БУКИНИСТ»

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «АЛИСА»

Адрес: г. Москва, ул. Бутлерова
Основная номенклатура: ограждения балконов

Адрес: г. Москва, Иваньковское шоссе
Основная номенклатура: трехслойные стеновые
панели, эркерные панели, лестничные марши, элементы
благоустройства
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ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ГОСУДАРЕВ ДОМ»

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «НОВЫЕ ВАТУТИНКИ»

Адрес: Московская область, Ленинский район
Основная номенклатура: стеновые панели, лестничные
марши, вентиляционные блоки, многопустотные плиты
перекрытия

Адрес: г. Москва, ТиНАО, п. Десеновское
Основная номенклатура: лестничные балки, ограждения
балконов, вентиляционные блоки, электрические блоки,
шахты лифтов, стеновые однослойные панели, ландшафтные
элементы, лестничные марши, лестничные площадки,
трехслойные стеновые панели, перемычки, многопустотные
плиты перекрытия

50

www.fabrika-magino.ru

ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЛОБНЕ

ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Адрес: г. Лобня
Основная номенклатура: трехслойные панели, балконные
ограждения, ограждения под кондиционеры
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СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ВТБ АРЕНА»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН «ДИНАМО»

СПОРТИВНЫЕ СООРУ ЖЕНИЯ

Адрес: г. Москва, Ленинградский проспект
Общий объем изделий: более 450 шт, площадью более 1 000 м3.
Основная номенклатура: элементы трибун

www.fabrika-magino.ru
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БОЛЬШАЯ СПОРТИВНАЯ АРЕНА
ОЛИМПИЙСКОГО КОМПЛЕКСА «ЛУЖНИКИ»

СТАДИОН СПАРТАК
ОТКРЫТИЕ АРЕНА

Адрес: г. Москва, Лужнецкая набережная
Общий объем изделий: более 6000 шт.
Основная номенклатура: элементы трибун

Адрес: г. Москва, Волоколамское ш.
Общий объем изделий: 4900 шт.
Основная номенклатура: элементы трибун, косоуры
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СПОРТИВНЫЕ СООРУ ЖЕНИЯ
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СТАДИОН АРЕНА «ХИМКИ»

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ «ПАРК ЛЕГЕНД»

Адрес: Московская область, Химки
Общий объем изделий: 2073 м3
Основная номенклатура: лестничные балки, элементы
трибун

Адрес: г. Москва, Автозаводская yлица
Основная номенклатура: лестничные марши
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СПОРТИВНЫЕ СООРУ ЖЕНИЯ
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НОВОВОРОНЕЖСКАЯ АЭС

ПАРКИНГ

Адрес: г. Нововоронеж
Основная номенклатура: лестничные балки, лотки

Адрес: г. Москва, Нарвская ул.
Основная номенклатура: лестничные балки, панели, Т плиты
перекрытия
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
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ЗАВОД MERCEDES-BENZ

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

Адрес: Московская область, Солнечногорский район
Основная номенклатура: сваи, колонны, лестничные балки

Адрес: Московская область,  Домодедово
Основная номенклатура: фундаментные стаканы, колонны,
лестничные балки, цокольные панели
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
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ГИПЕРМАРКЕТЫ «ГЛОБУС»
И «ЛЕРУА МЕРЛЕН»

ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

Адрес: г. Пушкино
Основная номенклатура: фундаментные стаканы, колонны,
лестничные балки, цокольные панели, трехслойные стеновые
панели, однослойные стеновые панели, многопустотные
плиты перекрытия
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КЕРЧЕНСКИЙ МОСТ

ТРАНСПОРТНА Я ИНФРАСТРУКТ УРА

Адрес: Краснодарский край
Основная номенклатура: акустические панели
для шумозащитных экранов на автодороге к мосту
протяженностью 4,3 км
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ПЛАТФОРМА «ТУШИНО»

СТАНЦИЯ МЕТРО СОЛНЦЕВО

Адрес: г. Москва, Стратонавтов пр,
Основная номенклатура: плиты покрытия железнодорожной
платформы с декоративной вскрытой фактурой заполнителя
и системой обогрева поверхности с использованием
нагревательной ленты АНТ Outdor Heating Ribbon

Адрес: г. Москва, ул. Авиаторов
Основная номенклатура: стеновые панели вестибюля

64

www.fabrika-magino.ru

ТРАНСПОРТНА Я ИНФРАСТРУКТ УРА

65

ХОРОШЕВСКАЯ ГИМНАЗИЯ

СОЦИА ЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

WELLTON PARK

Адрес: г. Москва, ул. Народного Ополчения
Основная номенклатура: элементы фасада «хворост»
из индивидуальных ЖБИ
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РЕСТОРАН В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ
Адрес: г. Москва, 75 квартал района Хорошево-Мневники
Основная номенклатура: конструкции перекрытий, своды
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ТРИУМФАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

ТРИУМФАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Адрес: г. Москва, станция метро «Маяковская»
Основная номенклатура: малые архитектурные формы,
качели, клумбы, скамьи, урны
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АРХИТЕКТУРНЫЙ БЕТОН. ВАРИАНТЫ ФАКТУР ПОВЕРХНОСТИ. RECKLI

70

www.fabrika-magino.ru

ПРОДУКЦИЯ
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АРХИТЕКТУРНЫЙ БЕТОН. ВАРИАНТЫ ФАКТУР ПОВЕРХНОСТИ. RECKLI
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ПРОДУКЦИЯ
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КОНЦЕРН «КРОСТ»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

КОНТАКТЫ

ПРОИЗВОДСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДЕВЕЛОПМЕНТ

2

3

4

1

ФАБРИКА «МАЖИНО»
Адрес: Московская область, Солнечногорский
район, дер. Подолино, Технопарк Концерна «КРОСТ»
Телефон: 8 (495) 609-60-09
www.fabrika-magino.ru

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОНЦЕРНА «КРОСТ»
ГИБКОСТЬ
1  
Создание проектов под заказчика
и внесение изменений в проекты
на стадии их реализации.
2

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Профессиональное сопровождение
 
проекта от ИРД до сдачи
в эксплуатацию.

УСЛУГИ
3
Предоставление как комплекса,
 
так и отдельных услуг по проекту:
проектирование и производство
конструкций и комплектов зданий,
монтаж сооружений, реконструкция зданий, изготовление индивидуальных изделий по чертежам
заказчика и т.д.
4

ДЕНЬГИ
Оптимизация затрат заказчика
 
с помощью эффективных
методов менеджмента и новых
технологий. Снижение издержек
производства за счет собственного
промышленного комплекса.

ПРОЕКТ
5
Специалисты Конструкторско 
технического бюро предприятия
разрабатывают индивидуальные
изделия из сборного железобетона.
Проектно-технологический
институт Концерна работает
с ведущими архитекторами мира.
6

7

8

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КОНЦЕРНА «КРОСТ»
Адрес: г. Москва, ул. Адмирала Макарова, 6
Телефон: 8 (495) 225–22–22
www.krost.ru
www.krost-concern.ru

ОПЫТ
Наличие собственного
строительно-монтажного
управления с многолетним
опытом работы с индивидуальным
сборным железобетоном.
УНИКАЛЬНОСТЬ
Реализация уникальных объектов,
в том числе, в сфере строительства
объектов повышенной опасности,
технически сложных и уникальных
сооружений.
 АСШТАБ
М
Концерн реализует проекты любой
степени сложности в кратчайшие
сроки.

ЗАВОДЫ
ФАБРИКА «МАЖИНО»
производство сборного железобетона
и архитектурного бетона;
ФАБРИКА «ГОТИКА»
производство элементов
горизонтального и вертикального
мощения;
ФАБРИКА «ФИБРОЛЬ»
производство фибробетона;
74

«БЕТОН 222»
сеть бетонных заводов;
КОМПАНИЯ «ДЕКОН»
завод по производству
деревянных окон;
МКЗ
завод металлоконструкций.
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