
Компания «РостовКомпозит» 

Композитная стеклопластиковая арматура, 

базальтовые сетки.  



Продукция  

• Композитная стеклопластиковая арматура ТМ «Армастек» 

• Геосетки из базальта ТМ FIBER 

• Гибкие связи, фиксаторы, стяжки 

• Контактная информация   



Торговая марка «Армастек» 

«Армастек» – это запатентованная технология производства 

стеклопластиковой композитной арматуры. 

 5 лет на рынке  

 5 заводов в России, объем выпуска более 60 млн.п.м/год 

 30 представительств по всей России 

 3 представительства за рубежом 

 

Арматура «Армастек» – это стержни диаметром от 4 до 20 мм любой 

строительной длины с ребристой поверхностью спиралеобразного 

профиля.  
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Торговая марка «Армастек» 

Патент № 94593 от 06 апреля 2009 года, выданный 
уполномоченным государственным органом – 
Федеральной службой по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам, и 
Лицензионный договор от 03 октября 2010 года (рег. № 
1298). 

 

Патент № 87444 от 18 мая 2009 года, выданный 
уполномоченным государственным органом – 
Федеральной службой по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам. 

 

 В 2013 году продукция “Армастек” стала победителем 
конкурса “100 Лучших товаров России”. 

 

Продукция сертифицирована по ГОСТ  31938-2012, а 
заявляемые технические характеристики продукции 
подтверждены протоколами испытаний и значительно 
превышают требования ГОСТ. 
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Торговая марка «Армастек» 

Продукция «Армастек» представлена в крупных российских и 
международных торговых компаниях: 

 LEROY MERLIN 

 Castorama 

 ТехноНИКОЛЬ 

 Сталепромышленная компания 

 Мегастрой (Татарстан) 

 Строительный Двор (Тюмень) 

 

Использование продукции рекомендуют НИИЖБ им. Гвоздева и 
Росатом. 

 

Продукцию успешно применяют нефтяные компании - ТАТНЕФТЬ, 
РОСНЕФТЬ 
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Торговая марка «Армастек» 

«Армастек» является активным участником совещаний, круглых 

столов по строительству,  инновационным строительным 

технологиям,  как на федеральном, так и на региональном уровне 
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Уникальная технология производства 

Использование высокачественных материалов: 

• Стеклоровинг американского холдинга Owens Corning ТМ Advantex 
(рецептура безборного, коррозионностойкого стекла) 

• Высококачественное связующие смолы европейского производства, 

проходящие строгий контроль качества 

• Запатентованная технология производства ТМ «Армастек» 

 

 Внимание!  

1 км - 90 кг 

 

 

 

Стеклопластик — композиционный материал нового поколения, позволяющий 

получать очень прочную и легкую конструкцию практически любой сложной 

формы. 
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Технические характеристики 
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Область применения 
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Область применения  
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Наши объекты  

Новая станция 

метро 

«Рассказовка» г. 

Москва 
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Строительство  крупнейшей в России кондитерской фабрики ГК "КДВ Групп”  в г. 

Воронеж общая площадью 140 тыс. м.кв.    

Объем композитной арматуры 2 750 000 м.п.  АСК ф8  и АСК ф12 по ГОСТ 31938. 

 

 



Наши объекты  

Краснодар 

Коттедж 

Видное 

Водонасосная  

станция 

Липецк  

Площадка под  

спецтранспорт 

Тула 

Торговый центр 
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Наши объекты  

Пермь, 

Автосалон 

ЭКС-Авто 

Петропавловск- 

Камчатский 

Поселок  

Поселок Решетниково, Клинский район, Московская область 
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Наши объекты  

5-ти этажный 100 квартирный жилой дом, г. Орехово-Зуево (МО)       

положительное заключение гос. экспертизы 
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Геосетки из базальта ТМ FIBER 

Базальтовая сетка вырабатывается из непрерывного базальтового 

волокна (базальтового ровинга или базальтовых крученых 

комплексных нитей) на вязально-прошивных машинах с 

последующей пропиткой. 

 

Строительная базальтовая сетка марки FIBER-BC: 

• для армирования горизонтальных швов кладки; 

• для соединения слоев облицовки из кирпича с основным слоем 

крупноформатных камней или ячеистых блоков; 

• для армирования стяжек пола в различных климатических 

условиях; 

• для армирования штукатурного слоя стены. 
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Геосетки из базальта ТМ FIBER 

Строительные базальтовые сетки марки FIBER-BC используют для 

следующих стеновых материалов:  

 кирпича или камней керамических (по ГОСТ 530-2007) 

 кирпича или камней силикатных (по ГОСТ 379-95) 

 блоков из ячеистых бетонов (по ГОСТ 21520-89) 

Применение сетки предусмотрено при кладке на цементном, 

известковом или клеевом растворах. 
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Гибкие связи, фиксаторы, стяжки 

• Композитные гибкие связи используются в строительстве для 

соединения внутренней стены с облицовочным слоем через 

утеплитель в системе трехслойных стен. 

• Фиксаторы предназначены для формирования защитного слоя в 

горизонтальных плоскостях. 

• Для фиксации композитной строительной арматуры используется 

стяжка. Стяжка - это пластиковый хомут, который просто и 

надежно фиксирует арматуру так, как требуется. 
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О компании «РостовКомпозит» 

 «РостовКомпозит» - новое высокотехнологическое предприятие 
отвечающее самым высоким требованием производства, уделяющее 
особое внимание инновациям и развитию бизнес-процессов.  

 

 Мы соблюдаем принципы деловой этики в отношениях со своими 
партнерами и клиентами.  

 

 

 

 

 

 Наши бизнес-процессы построены таким образом, чтобы  обеспечить 
бесперебойные поставки сырья и отгрузку продукции. 

 

 Наши приоритеты – уменьшение стоимости строительных материалов 
без потери качества.  
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Преимущества работы с нами 

 Контроль качества на всех этапах производства  

 Научно-техническая лаборатория при производстве (г. Ростов-

на-Дону) 

 Техническая поддержка наших клиентов 

 Постоянное наличие продукции на складе  

 Доставка 24 часа 

 Сопутствующие товары (клипсы, фиксаторы, опоры и т.д.) 

 Разнообразная форма выпуска ( стержни, бухты, любая длина и 

т.д.) 

 Квалифицированные сотрудники  
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Контактная информация 

ООО «РостовКомпозит» 

344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Луговая, д.6 

Телефон: +7 863 268 90 62 

E-mail: info@rostovcompozit.ru 

www.rostovcompozit.ru 
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Прочное решение! 
 


