
О компании: 

ООО Технология – поставщик и производитель жби изделий, систем водоотведения, изделий из металла.

Расположение: Москва, Тула, Калуга, Санкт-Петербург, Краснодар

Опыт работы: более 5 лет

Количество реализованных объектов: более 180

Сайт: artgbi.ru, grentmet.ru



О продукции:

системы водоотвода: 

бетонные лотки

пластиковые лотки

композитные лотки 

лотки из металла

лотки из нержавеющей стали

пескоуловители

дождеприемники

трапы

ревизии

очистные сооружения

настил

Изделия из 

изделия из нержавеющей 

стали:

емкости

конвейера

баки

столы

мойки

подвесные пути

тележки

шкафы

изделия по чертежам

жби изделия:

лоток прикромочный

лоток дорожный

бордюр дорожный и садовый

МПЛ

МШЛ

плитка тротуарная

лоток быстротока

опоры

кольца

плиты

МАФ



О продукции: 



Сфера применения поставляемых изделий : 

• Промышленное  и частное строительство (лотки, плитка, бордюры, очистные сооружения, душевые трапы и др. )

• Гражданское строительство и благоустройство ( лотки, плитка, бордюры, МАФ, придверные группы и др.)

• Пищевая, фармацевтическая промышленность (ревизии, европоддоны, настил, конвейера, столы, прогоны, линии 
обвалки, санпропускники)

• Дорожное строительство (лоток прикромочный, лоток дорожный, лоток быстротока, кольца, плиты, МПЛ, МШЛ  и др.  )

• Спортивные объекты (пластиковые лотки, бордюры, плитка, душевые лотки)



Основные принципы работы: 

ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ
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КАЧЕСТВО:

вся поставляемая нами

продукция сертифицирована,

соответствует принятым ГОСТам,

проходит строгий технический

контроль

ЦЕНА:

гибкая ценовая политика, мы

минимизируем свои затраты для

максимального соответствия

вашим сметным стоимостям

СРОК:

работая с нами, вы получаете

продукцию четко в заранее

оговоренный срок



Предоставляемые услуги: 

• Бесплатное проектное сопровождение       

• Технические консультации

• Доставка в любую точку РФ и стран СНГ

• Шеф-монтаж

• Сервисное обслуживание

Отзыв клиента: 



Опыт применения продукции: за время своей деятельности продукция была реализована на такие объекты, как 

• Тульский Кремль г. Тула

• Музей современного искусства «Гараж» г. Москва

• Завод ТулаЧермет г. Тула

• Фабрика Nestle г.Калуга

• Завод ЩекиноАзот г. Тула

• Дорога Р-120 Смоленская область

• Благоустройство улиц г. Северо-Курильск

• КлимовЗавод Калужская область

• Конструкторское бюро приборостроения г. Тула

• Завод КОПИР г. Козьмодемьянск

• Сеть супермаркетов «ДА» Тульская область

• Заправки ЛУКОЙЛ г.Тула

• Пожарно-спасательный центр г. Москва

• Стадион Людиново Калужская область

• Ресторан «Сударь» г. Тула и др. 



Контакты: 

ООО «ТЕХНОЛОГИЯ»

г.Москва +7(495)789-39-23

г.Тула +7(4872)71-11-73

e-mail: artgbi@bk.ru

WWW.ARTGBI.RU

WWW.GRENTMET.RU

ВЫБИРАЯ НАС, ВЫ ВЫБИРАЕТЕ ПОСТАВЩИКА, НЕ РАВНОДУШНОГО К ВАШИМ ЗАДАЧАМ !

http://www.artgbi.ru/
http://www.grentmet.ru/

