
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

ПРОДАЖА И ДОСТАВКА
ЩЕБНЯ, ПЕСКА, ГЛИНЫ



Компания «ТЭК-СНАБ» предоставляет транспортные 
услуги по вывозу строительного мусора, грунта и снега. 
Перевозка осуществляется грузовыми машинами MAZ и 
Scania

Одна из основных операций, которая требуется на нуле-
вом цикле строительства любого капитального объекта 
— это вывоз грунта. Рытью котлованов и строительству 
дорог характерно накопление масштабных объемов, ко-
торые нужно вывезти со строительного объекта.

Наша команда выполняет работу качественно, в рам-
ках установленных сроков с клиентом.

• Строительный
   мусор
• Глину (суглинок)
• Чернозем
• Щебень
• Песок
• Грунт
• Снег

Вывоз
осуществляется
круглосуточно

Наши преимущества

Мы перевозим

Без посредников Свой автопарк
техники

Наличный
и безналичный

расчёт

Транспортные услуги

Компания «ТЭК-СНАБ» – поставщик инертных строительных материалов в не-
фтегазовой и строительной отраслях Поволжья.

«ТЭК-СНАБ» – это команда профессионалов.
Это огромный опыт работы на рынке и собственная логистика.
Это официальное дилерство крупнейших карьеров Поволжья.

В настоящее время потребность в щебне, песке и глине увеличивается с каж-
дым днём. Эти материалы уникальны, незаменимы и  используются при строи-
тельстве практически любых объектов. Десятки тысяч тонн груза доставляются 
нашей логистикой ежемесячно по всей России железнодорожным, автомобиль-
ным и водным транспортом.

Работа начинается в день подачи заявки нашим специалистам. Мы отправ-
ляем заявку на карьер и производим отгрузку в кратчайшие сроки. В результа-
те нашей эффективной работы функционируют  нефтегазовые месторождения, 
производственные площадки, подъездные пути, дороги общего пользования и 
многие другие объекты.

Принимаем Ваши заявки и даём консультации круглосуточно. Позвоните, на-
пишите, оставьте заявку на консультацию, на поставку пробной партии или 
просто на информационную рассылку и, уверены, мы с Вами станем долгосроч-
ными партнёрами.

О компании



Высокопрочный М 1200–1400

Прочный М 800–1200

Средней прочности М 600–800

Слабой прочности М 300-600

Очень слабой 
прочности М 200

Категории щебня

Первая Кубовидный 15%

Вторая Улучшенный 15-25%

Третья Обычный 25-35 %

Четвертая Обычный 35-50%

Технические характеристики щебня

Прочность (М). Прочность щебня характеризуют маркой, определяемой по дробимо-
сти щебня при сжатии (раздавливании) в цилиндре. В зависимости от марки щебень 
делят на группы:

Лещадность. Форму зерен щебня характеризуют содержанием зерен пластинчатой 
(лещадной) и игловатой формы. Щебень в зависимости от содержания зерен пла-
стинчатой и игловатой формы подразделяют на четыре группы, в таблице указано в 
процентах от массы/объема:

Щебень

М600 М800 М1000 М1200

М1400

Радиоактивность (Bq). При производстве щебня производится радиационно-гигие-
ническая оценка, по результатам которой устанавливают область применения:
- при          до 370 Бк/кг - во вновь строящихся жилых и общественных зданиях;
- при          св. 370 до 740 Бк/кг - для дорожного строительства в пределах территории 
населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также при возведении произ-
водственных зданий и сооружений;
- при          св. 740 до 2800 Бк/кг - в дорожном строительстве вне населенных пунктов.

Морозостойкость (F) — характеризуют числом циклов замораживания и оттаивания, 
подразделяют на следующие марки: F15; F25; F50; F100; F150; F200; F300; F400.

Фракции
Отсев: 0-2 мм, 0-5 мм, 0-15 мм, 0-20 мм, 0-40 мм, 0-60 мм, 2-5 мм.
Мелкая 3-5 мм, 3-10 мм, 5-8 мм, 5-10 мм, 5-20 мм, 10-20 мм.
Средняя: 20-40 мм, 20-65 мм, 25-60 мм.
Крупная: 40-70 мм, 40-80 мм.
Сверхкрупная бут: 70-120 мм, 80-160 мм, 120-150 мм.

Истираемость — потеря массы. Параметр, важный для автомобильных дорог.



Щебень для бетона

Щебень

Виды щебня

Гранитный щебень – это щебень из твердой горной породы вулканического проис-
хождения, зернистого строения, которая является самой распространённой на Земле. 
Гранитная скала представляет собой магму, застывшую на больших глубинах. Глыбы 
получают обычно путём взрыва монолитной скалы, затем они дробятся, а полученный 
щебень просеивается по фракциям. Это последний этап производства щебня.

Доломитовый щебень добывают путем дробления горной породы природного до-
ломита. Доломит – осадочная порода с различным содержанием карбоната кальция. 
Щебень доломитовый имеет стеклянный отблеск на гранях и различную геометрию 
рисунка, что делает его весьма декоративным.

Гравийный щебень – неорганический зернистый сыпучий материал с зернами 
крупностью св. 5 мм, получаемый рассевом природных гравийно-песчаных смесей. 
Щебень из гравия применяют для фундаментных работ, для бетонов, в производстве 
ЖБИ, при строительстве дорог. Щебень из гравия — это колотый путём дробления, 
либо любым другим механическим способом гравий, имеющий 2 или более околотые 
стороны камня.

Известняковый щебень –  продукт дробления осадочной горной породы — извест-
няка, состоящего, главным образом, из кальцита (карбонат кальция — СаСО3).

Не прочный, но морозоустойчивый материал. Применяется в дорожном строитель-
стве, а также при изготовлении железобетонных изделий. Так же допускается его ис-
пользование при устройстве дренажей, при условии того, что он имеет достаточно 
плотную структуру.

Применение щебня

Щебень используется в качестве заполнителя для производства бетонной смеси, 
щебнем отсыпаются насыпи автотрасс и железных дорог, из него выполняются под-
готовки под фундаменты и полы. В каждом из этих случаев используется определен-
ный вид щебня, необходимый для условий конкретного применения.

Для автомобильных дорог применяется гранитный и известняковый щебень фрак-
ций 20-40, 40-70, 70-120 мм для основания, промежуточных и укрепляющих слоёв, 
отсыпке и обочин. Под полотно сначала кладут самый крупный щебень, потом сред-
ний, а потом мелкий.

Марка бетона Марка щебня

400–500 1200–1400

300 1000

200 800

100 600



Щебень



Песок

Песок речной.

Речной песок является нерудным сыпучим строительным материалом, добываемым 
со дна рек. Его отличает практически полное отсутствие инородных частиц, таких как 
мелкие камушки и глина, что делает его одним из самых популярных и широко ис-
пользуемых строительных материалов.

Преимущества речного песка, а именно его чистота, однородность и минимальная 
усадка в составе растворов, позволяет эффективно использовать его при изготовле-
нии бетонных изделий, кирпича. Неизменно применяется при кладочных работах, це-
ментной стяжке, затирке. С использованием речного песка производится асфальтобе-
тон. Речной песок является отличным фильтром при создании систем очистки воды.

Карьерный песок.

Карьерный песок – это разновидность строительного песка, добываемого открытым 
способом в карьерах. Этот строительный материал является осадочной горной поро-
дой, содержащей слюдяные, кварцевые, известняковые частицы. Ввиду низкой стои-
мости на него существует большой спрос.

Какой песок выбрать?

Речной песок для бетона
До В 12,5 — класс 2, фракция 1,5 -2 мм, насыпная плотность 1440 кг/м³.
В 15 — В 20 — класс 1, фракция 2,0 — 2,5 мм, насыпная плотность 1550 кг/м³.
Выше В 25 — класс 1, фракция 2,0 — 3,5 мм, насыпная плотность 1550 кг/м³.

Класс песка

Мелкозернистый Среднезернистый Крупнозернистый

1 класс 2 класс

Зерна ≥ 0,16 мм 5% 15%

Зерна ≤ 5,0 мм 5% 15%

Зерна ≤ 10,0 мм 0,5% 5%

Пыль 2% 3%

Глина 0,25% 0,5%

Группа песка Модуль крупности Мк

Очень крупный свыше 3,5

Повышенной крупности 3,0-3,5

Крупный 2,5-3,0

Средний 2,0-2,5

Мелкий 1,5-2,0

Очень мелкий 1,0-1,5

Тонкий 0,7-1,0

Очень тонкий до 0,7

Речной песок для строительных работ
Облицовка — класс 1, фракция 1,25 мм.
Кладка, штукатурка — класс 1, фракция до 2,5 мм.
Стяжка — класс 1, фракция до 3,0 мм.

Карьерный песок.
Без него не обходятся кладочные или штукатурные работы. Материал востребован 
при устройстве дренажных систем, насыпей автомобильных дорог, обогащении по-
чвы в ландшафтном дизайне, проведении работ нулевого цикла и многого другого.



Песок



Песок



Компания «ТЭК-СНАБ» может поставить грунты разных видов:

Пракатически непучинистые грунты (< 1%)
Твердые глинистые грунты, мало водонасыщенные гравелистые, крупные и средние 

пески, мелкие и пылеватые пески, а также пески мелкие и пылеватые, содержащие ме-
нее 15% по массе частиц мельче 0,05 мм. Крупнообломочные грунты с заполнителем 
до 10%.

Слабопучинистые грунты (< 1 - 3,5%)
Полутвердые глинистые грунты, средне водонасыщенные пылеватые и мелкие пе-

ски, крупнообломочные грунты с заполнением (глинистым, песком мелким и пылева-
тым) от 10 до 30% по массе.

Среднепучинистые грунты (< 3,5 - 7%)
Тугопластичные глинистые грунты. Насыщенные водой пылеватые и мелкие пески. 

Крупнообломочные грунты с заполнителем (глинистым, песком пылевым и мелким) 
более 30% по массе.

Сильнопучинистые и чрезмерно пучинистые грунты (> 7%)
Мягкопластичные глинистые грунты. Насыщенные водой пылеватые и мелкие пески.

Чернозёмные почвы характеризуются богатым содержанием гумуса (особенно в 
верхних слоях), питательных веществ, зернистой либо комковой структурой, высоким 
(до 70%) содержанием кальция, огромным количеством полезных для растений микро-
организмов и прекрасными водно-воздушными качествами.

Чернозём содержит полезные гуминовые кислоты (смесь органических соединений) 
– самую ценную фракцию гумуса, легко усваивающейся корнями растений.

ГрунтыПесок



Грунты



Грунты



Для заметок



Компания ООО «ТЭК-СНАБ»

г. Самара

Время работы:
пн-пт: 9:00 – 18:00 (будни)

сб-вс: выходной

+7 (846) 254-55-44
+7 (846) 254-55-64

info@tek-snab.com
tek-snab.com


