
 

 
ООО «АякС», основанное в 2007 году, как небольшое предприятие, сегодня 
является разнопрофильным предприятием, продукция которого 
востребована не только в Тайшетском районе. 
 
В настоящее время количество сотрудников, работающих в компании - 20 
человек. 
Общая площадь территории предприятия составляет 0,4150 га. 
Предприятие имеет автотранспорт и осуществляет доставку бетона, щебня, 

песка, вывоз мусора и транспортировки других отходов. 
Спецпредложение 

 Товарный БЕТОН, раствор (выдается паспорт качества) 
 Щебень, песок, отсев 
 Вывоз ТБО, крупногабаритных отходов 
 Тротуарная плитка, бордюрный камень, строительные блоки, 

элементы благоустройства 
 Доставка бетона, раствора, инертных материалов 

 
ООО "Аякс" реализует товарный бетон в г. Тайшет и 

Тайшетском районе 
 

Марка бетона Класс бетона 

подвижность - П 

морозостойкость F 

водонепроницаемость W 

бетон м100 В-7,5 П2-П4 F50 W2 

бетон м150 В-12,5 П2-П4 F50 W2 

бетон м200 В-15 П2-П4 F100 W4 

http://www.ayaxtayshet.ru/


бетон м250 В-20 П2-П4 F100 W4 

бетон м300 В-22,5 П2-П4 F200 W6 

бетон м350 В-25 П2-П4 F200 W8 

бетон м400 В-30 П2-П4 F W 

бетон м450 В-35 П2-П5 F200-F300 W8-W14 

Растворы всех марок. 

  

 
 

  

 
 
 



 

Тротуарная плитка 

 

Бордюрные камни 

 

Элементы благоустройства 

  

  



  
 

 

-каждая партия продукции проходит лабораторный 

контроль качества. 

-контролируется три основных параметра 

производимой продукции: цвет, прочность, 

морозостойкость. 

-низкая цена, которая не просто конкурентоспособна, а 

еще и одна из наиболее привлекательных в регионе. 

-товар без переплаты от производителя. 

 
 



 

  

 
 

Вывоз ТБО  

-контейнер для мусора 8мЗ 

Для вывоза мусора и транспортировки других  

отходов широко используется контейнер для  

мусора 8мЗ, который поставляется на объект 

контейнерным мусоровозом. Бункер удобен  

для ручной загрузки в виду оптимальной 

 высоты борта 1,5 метра. 

 

 

 

 

 

 

-автотранспорт для вывоза контейнеров 

металлических  для ТБО 

0,7 мЗ ; 0,8мЗ ; 1,0мЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щебень, песок, отсев - от производителя по 

выгодной цене. Гравийный щебень,  

полученный путем просеивания карьерной  

породы, а так же путем дробления 

 природного камня является экологически  

чистым. 



  
 

 
 
 
 
 

 
ПРИГЛАШАЕМ К ВЗАИМОВЫГОДНОМУ И 

ДОЛГОСРОЧНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

 

ПОЧЕМУ У НАС: 

 

- сертификат качества 

- не завышаем цены 

- изготавливаем заказы в короткие сроки 

- соблюдаем все стандарты качества 

- продукция из жесткого бетона 

-предлагаем скидки зависящие от объема 

 

 

 
Наш адрес: 

 

Иркутская область г. Тайшет, ул. Новая, 140 

тел./факс: 8 (39563) 2-47-50, 8 (902) 567-87-89, 8 (964) 652-71-29 

E-mail: taishet-ayaks@yandex.ru 
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