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О нашей компании

Наша компания “УфаЦемент” занимается
поставкой строительных материалов
с 2008 года.
За несколько лет нам удалось 
сформировать команду профессионалов, 
которые могут обеспечить
лучшие условия поставки строительных 
материалов как юридическим лицам, таки 
частным клиентам.



Продукция

Основным направлением компании является поставка 
широкого ряда строительных материалов, таких как:
- цемент,
- керамзитоблоки,
- бетонные и растворные смеси,
- противоморозные добавки,
- керамзит,
- песок,
- ПЦС, ПГС,
- щебень,
- сетка кладочная и рабица,
- битум и железобетонные изделия. 



География сотрудничества

ООО “УфаЦемент” успешно 
поставляет строительные 
материалы не только
в город Уфа и его пригород,
но и близлежащие районы 
республики.



О доставке

Доставка стройматериалов осуществляется 
собственным автотранспортом,
что значительно экономит
время и деньги клиентов.
В аренду сдается спецтехника: кран-
манипулятор и самосвал на базе КамАз, 
бетононасосы с длиной стрелы от 28 до 52 м, 
работают водители-профессионалы.



Причины, по которым сотрудничество с нами

Мы не являемся посредниками,
и уже на протяжении многих лет
работаем напрямую с таким заводами, как
«EUROCEMENTgroup» (ЗАО «Евроцемент»)
«HEIDELBERGcement» (ЗАО «Строительные 
материалы»), Магнитогорский
и Новотроицкий цементные заводы,
поставляя в республику только 
сертифицированный цемент
по ГОСТ 31108-2003 и10178-85.

будет выгодно для вас



Строительные блоки

Компания «Уфа-Цемент»
предлагает всем своим клиентам купить 
качественные блоки с доставкой по низкой цене.
В нашем каталоге вы всегда можете найти
именно тот вид строительного материала,
который подойдет для вашего конкретного случая.

Виды блоков:
- керамзитобетонные,
- бетонные,
- керамзитные.



Цемент

Производственная компания «Уфа-Цемент»
предлагает купить по выгодным ценам цемент
наиболее распространенных марок,
расфасованный в удобную традиционную тару –
мешки по 50 кг с внутренней гидроизоляционной 
защитой, также по 40 кг, в биг-бэгах и навалом.

Реальная
марка
внутри

Цемент
без

примесей

Всегда
в наличии
на складе

Отгрузка и
доставка

в течении 24ч

Вес мешка
строго

40 и 50 кг



Природный камень

Природный камень - относительно новое направление для 
нашей компании. Натуральный, дикий, облицовочный и 
отделочный камень, материалы для ландшафтного дизайна - 
наш камень используют для облицовки, кладки, мощения, 
декорирования и проведения ландшафтных работ.
Поставки осуществляем прямо с карьера, а это значит, что с 
заказчиками мы сотрудничаем напрямую, без посредников.

%
Разнообразный

ассортимент
Спец цены для
архитекторов

Погрузка
заказа

бесплатно



Гравий

Компания «Уфа-Цемент» предлагает 
всем жителям столицы Башкортостана и 
близлежащих районов купить 
строительный гравий в мешках по 
выгодной цене. Благодаря нам вы 
сможете приобрести действительно 
качественный гравий мелкой, средней и 
крупной фракции с доставкой. 



Щебень, керамзит

Щебень - неорганический сыпучий материал
с зернами крупностью свыше 5 миллиметров,
которые получают путем дробления
горных пород.
Также необходимый при строительстве 
материал – строительный керамзит в разных 
фракциях, который используется в качестве 
недорогого и экологически чистого 
утеплителя. 



Песок, ПГС, ПЦС

Без применения строительного песка не обходится 
возведение ни одного здания или конструкции.
Здесь в ассортименте представлен
речной и карьерный песок высокого качества,
ПГС (песчано-гравийная смесь) разного калибра и
ПЦС (песчано-цементная смесь) М150,
поэтому вам легко будет выбрать вариант, который 
необходим для выполнения конкретных задач.

Сыпучие материалы 
соответствуют ГОСТам

Работаем напрямую
с карьерами

Отгрузка и доставка
в течении 24ч



Наши клиенты

ТЦ “Мега” ТРК “Семья” Аэропорт “Уфа”

ВК“ВДНХ-Экспо” Реконструкция
БГУ

ЖК “Уфимский Кремль”



Наши сертификаты



Благодарность от наших клиентов



Наши партнеры



О нас в цифрах

9лет
на рынке

1290
более

постоянных
клиентов

32 500
тонн цемента

продали в 
прошлом году



Уникальность компании на рынке

Честность
Исполнение своих договоров

Качественный сервис
Доказанная надежность

УфаЦемент



+7 (347) 229 44 84
+7 927 236 60 93

ПОЗВОНИТЕ НАМ,

и Вы получите
надежного партнера

на долгие годы!



Адрес:
Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул станция Уршак, д. 2Б
e-mail: ufacement@mail.ru
тел.: +7(347) 229 44 84,
         +7 927 236 60 93

               ufacement.ru

Наши контакты
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