
 

Презентация 

Представители в Северо-Западном округе:  
 +7-911-845-11-75 ; +7(812) 905-43-42  

 



ОАО «БЛОКЖИЛКОМПЛЕКТ» 
(торговая марка BlockJet) 

 
          Одно из ведущих предприятий Республики Башкортостан. Предприятие основано в 1974 году, 

расположено в городе Октябрьском, на западе Республики Башкортостан. Предприятие производит 
металлоконструкции, одноблочные и многоблочные стационарные здания в одно- и двухэтажном 
исполнении, мобильные вагон-дома на шасси или санях, здания промышленного назначения. По 
желанию заказчика - комплектация, отделка. 

  
           Мощность производства: 
           В настоящее время производственные мощности позволяют выпускать 1500 вагон-домов 

(модулей) и 10000 тонн металлоконструкций в год. Площадь предприятия составляет 180 360 кв. м. 
На территории предприятия расположены крупные производственные подразделения, а также 
собственные железнодорожные пути. 

 
Продукция: 

          различные металлоконструкции, опалубка; 
складские помещения и производственные цеха, ангары на основе металлоконструкций;  
мобильные здания на шасси или санях, сборно разборные мобильные здания, строительные 
вагончики бытовки, хозблоки;  
стационарные быстровозводимые многоблочные одно- и двухэтажные здания; 
торговые павильоны, остановочные комплексы, торговые киоски; 

           кровельные и фасадные материалы: металлочерепица, профнастил; сайдинг, стеновые панели;  
доборные элементы кровельных и фасадных систем; 
профили для «сухого» строительства – профили для крепления гипсокартонных и гипсоволокнистых 
листов, комплектующие к ним;  

 
 
  

 



ОАО «БЛОКЖИЛКОМПЛЕКТ» производит мобильные и стационарные модульные здания, здания 
промышленного назначения, металлоконструкции, кровельные и стеновые материалы из листового 
проката. Производство металлоконструкций, одноблочных и многоблочных стационарных зданий в 

одном и двухэтажном исполнении, мобильных вагон-домов на шасси или санях, зданий промышленного 
назначения. 

 По желанию заказчика – комплектация и отделка. 
 



ОАО «БЛОКЖИЛКОМПЛЕКТ» располагает производственно-техническими мощностями, позволяющими 
выполнять заказы по производству широкого спектра кровельных и стеновых материалов.  

В перечень предлагаемой продукции входят профнастил, металлочерепица, профили для «сухого» 
строительства, термопрофили и т. д.  

 
 



• Продажа металлопроката 
        Заводом в 2007-2008 годах было приобретено современное 

оборудование для производства гнутых профилей 
толщиной до 8 мм  

 

 

 

Холоднокатаных строительных С, U, Z, SIGMA, TERMO профилей 

с высотой полки до 400 мм и толщиной до 4 мм, профилей для 

крепления гипсокартонных листов и комплектующих к ним; 

Просечно-вытяжного листа и сетки, 

 штрипса толщиной до 4 мм. 

 

Оцинкованный металлопрокат 

 

Завод занимается оптовой 
торговлей оцинкованным 
металлопрокатом:  

листовой прокат, 

рулонный прокат, штрипс.  

 

 

 

 

 

 

Предприятие предлагает своим 
потребителям оцинкованную сталь с 
лакокрасочным покрытием  так и 
без него.  

 



 
 
 
 
 
 

      Одной из специализаций ПСК «Ремес» является 
изготовление и поставка быстроизнашиваемых 
расходных материалов для бетонных заводов 
импортного производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Продукция ПСК «Ремес» в разы ниже по стоимости 
и не уступает по качеству аналогам зарубежных 
изготовителей, что подтверждается отзывами наших 
заказчиков. 

        ПСК «Ремес» имеет возможность изготовить 
расходные комплектующие для следующих 
моделей бетонных заводов:  TECWELL OY, BHS, 
SCHWING  STETTER,  LIEBHERR, ELBA-WERK, 
SIMEM,  MEKA, ELKON 

 

 

 

 

 

Производственная база 
ПСК «Ремес» позволяет в 
короткие сроки 
производить изделия по 
чертежам или образцам 
Заказчика из чугунов, 
сталей, цветных сплавов.   
 



Лопатки для смесителей 



Броня для смесителей 



Рычаги для смесителей 

 

 

       Нестандартная метизная 

продукция  из любой марки 

стали 

 

 

 

• со специальной формой 

шляпки,  

• с прямой и обратной резьбой,  

• кованые метизы для тяжелых 

условий эксплуатации (в т.ч. 

для крепления расходных 

элементов в смесителях 

бетонных заводов) 

 

Элементы 

Запасные части  



Силосные банки и бункера для цемента 
 



Продукция литейного производства 
 

              Садово-парковые изделия 

 

 



Ограждения и решетки 
 



 

Уличные фонари 
 



Архитектурные и художественные 
изделия  



 
Представители в Северо-Западном округе:  

 
 

Тел.   +7-911-845-11-75 ; +7(812) 905-43-42 
       
      Сайт: www. BlockJet.ru  
       
      e-mail: remes-spb@mail.ru 
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