
 Алматы жол құрлысы компаниясы ЖШС ”АЖҚК”
Алматинская дорожно-строительная компания ТОО ”АДСК”

Almaty road-building company JSC “ADSK”

Отечественный производитель 
высококачественной продукции
для дорожного и гражданского 
строительства

АДСК



О компании ТОО “АДСК - ЭТО

ТОО «АДСК» является одной из динамично 
развивающихся отечественных компаний по 
производству высококачественной продукции для 
дорожного и гражданского строительства.

Компания зарекомендовала себя как надежный 
поставщик розничных и оптовых  заказов. Мы 
гарантируем безупречное соблюдение сроков 
выполнения обязательств и высокое качество всей 
поставленной продукции.

Наша команда высококвалифицированных 
сотрудников оперативно выполняет любые заявки 
заказчиков.

ТОО «АДСК» заинтересовано в успешном 
развитии бизнеса своих клиентов, поэтому всегда 
предоставляет качественную продукцию по 
оптимальным ценам в сжатые сроки.

Мы ждем Вашего звонка и будем рады, если Ваша 
компания станет нашим постоянным клиентом! 

В свою очередь коллектив ТОО «АДСК» 
приложит все усилия для благополучия Вашей 
производственной и экономической деятельности!

18 лет динамичного развития на рынке 
Казахстана.

4 завода компании “AMMANN“ по  производству 
асфальтобетонных смесей всех типов в городе 
Алматы и Алматинской области.

Суперсовременный завод по производству 
вибропрессованных бетонных изделий по 
европейской технологии в городе Алматы.

Аттестованная заводская лаборатория по 
контролю за качеством выпускаемой продукции.

2 собственных карьера по добыче инертных 
материалов в Алматинской области.

Большой автопарк самосвалов различной 
грузоподъёмности и спецтехники для дорожного 
строительства.

Вместе к успеху!



КОНКУРЕНТНЫЕ ЦЕНЫ  обеспечиваются: 
- Высокопроизводительным европейским оборудованием;
- Профессиональным менеджментом, оптимизирующим 
производство;
- Все инертные материалы доставляются со своих карьеров;
- Близкое расположение карьеров к заводам.

УЧЕТ ИНТЕРЕСОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЗАКАЗЧИКОВ
- Лояльная система условий поставки потребителям и гибкая 
ценовая политика;
- Предоставление дополнительных услуг по транспортировке и 
укладке асфальтобетонной смеси;
- Профессиональная консультация заказчика.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
- Высокотехнологическое    европейское    оборудование;
- Качественные инертные материалы со своих карьеров;
- Сертифицированная продукция и соответствие всем 
государственным стандартам качества РК.

Преимущества работы  с нами

ОПЕРАТИВНОСТЬ
- Выполнение заявки заказчика в кратчайшие сроки;
- Наличие собственной логистической площадки, позволяющей 
произвести оперативную отгрузку готовой продукции 
железнодорожным и автомобильным транспортом.

АДСК



Оборудование

HESS
MULTIMAT RH 1500-3VA

Вибропресс MULTIMAT RH 1500-3VA
HESS GROUP, производство 

Германия, входящая в концерн TOP 
WERK.

Производительность в смену 
(8 часов):

- более 2000 м2 тротуарной 
плитки;

- более 4000 погонных метров 
бордюров;

- более 15000 шт. стеновых блоков

HESS
Конвейерная линия

Конвейрная линия замкнуто-
го цикла позволяет бесперебой-
но оборачивать технологические 
поддоны в процессе производства. 

Оборудование обеспечивает не-
прерывное поступление отфор-
мованной продукции в камеру 
выдержки, далее в зону пакетиро-
ващика для упаковки готовой про-
дукции  на транспортный поддон 
и возврат пустого поддона обрат-
но в зону формовки.

ROTHO
Big Chamber

Камера выдержки готовой 
продукции способна вместить 
более 5000 м2 тротуарной плитки.

Применяя новые методы, 
данная продукция набирает 100% 
прочностные характеристики 
через 12 часов после формовки.

Данная камера изготовлена 
фирмой ROTHO, Германия.



Оборудование

HESS
Линия упаковки

Линия фирмы HESS для транспор-
тировки и упаковки готовой про-
дукции для конечного потребителя. 

Готовая продукция  перемещает-
ся на пластинчатый конвейер, где 
упаковывается стрейч пленкой и 
с помощью погрузчиков отправля-
ется на склад готовой продукции.

ORU
Logic

Бетоносмесительная установка 
ORU, производство Италия, входя-
щая в концерн IMER.

Данная установка состоит из 
склада инертных материалов, 
двух смесителей и адресной подачи 
бетона.

Установка позволяет  произво-
дить до 50 м3 бетона в час.

Силоса для цемента

Силоса для цемента с шнековой 
подачей материала. Данное 
оборудование способно вместить 
400 тонн цемента.

Для производства бетона приме-
няется  белый и серый цемент.



Наша продукция

Тротуарная плита
Новый город

Тротуарная плита
Брусчатка

Бордюр
БР 100.30.18
Магистральный

Тротуарная плита
Квадрат/Прямоугольник

Размеры:
- 260х160х60
- 160х160х60
- 100х160х60

Размеры:
- 200х100х60
- 200х100х80

Размеры:
- 200х200х60
- 200х200х80
-600х300х80

Размеры:
- 1000х300х180

Вместе к успеху!

Палитра цветов на  заказ:
белый

желтый
зеленый

черный бордовый
красный синий



Наша продукция

Вместе к успеху!

Блок стеновой 
КСЛД 39.19.19
Сплитерный (расколотый)

Бордюр
БР 100.30.15
Дорожный

Бордюр
БР 100.20.8
Садовый

Блок стеновой
КСЛ 39.19.19
Пустотелый

Размеры:
- 1000х300х150

Размеры:
- 1000х200х80

Размеры:
- 390х190х190

Размеры:
- 390х190х190

Палитра цветов на  заказ:
белый

желтый
зеленый

черный бордовый
красный синий



О нас в цифрах 18лет на рынке Казахстана

более500контрагентов
по Казахстану,России и Беларуси

более10иностранных партнеров

4 завода по производству
асфальтобетонных смесей

Завод по производству
вибропрессованных бетонных изделий

2 карьера по добыче инертных материалов

Наш адрес:
г. Алматы, ул. Егизбаева, 7 офис 7

Контактные номера:
+7(727) 392-41-44
+7(727) 294-23-19
+7(727) 392-41-59
+7(701) 788-88-95

Мы работаем  24/7

e-mail: adck@list.ru

АДСК


