


Год основания компании - 1998

ТОРГОВЫЙ ДОМ (МОСКВА):

- 160 сотрудников;

- 55 регионов;

ПРОИЗВОДСТВО (КОЛОМНА):

- 450 сотрудников;

- 600 тыс. тонн сухих смесей в год;

- Песчаный карьер

ПРОИЗВОДСТВО (НЕВИННОМЫССК):

- 50 сотрудников;

- 200 тыс. тонн сухих смесей в год;

ПРОИЗВОДСТВО (МАЙКОП):

- 35 сотрудников;

- 30 тыс. тонн сухих смесей в год;

СЕДРУС СЕГОДНЯ:



3 производственные

площадки 

7 обособленных

подразделений



Производственный комплекс в Коломне

Ввод в эксплуатацию :1998 г

Производственная мощность: 600 тысяч тонн в год

Площадь производственного комплекса : 6 га



Производственный комплекс в Невинномысске

Ввод в эксплуатацию :2016 г

Производственная мощность: 200 тысяч тонн в год

Площадь производственного комплекса : 5 га



- ПЕРЕВАЛКА

- ДРОБЛЕНИЕ

- СУШКА

- СОРТИРОВКА

- ВАРКА

- ФАСОВКА

Добыча и подготовка сырья: песок, 

известняк, гипс

Добыча и подготовка сырья: 
песок, гипс



Производство и 
реализация

Современные технологии производства

материалов для строительных и отделочных работ

на оборудовании ведущих европейских

производителей.

Использование только тщательно подготовленных

сырьевых материалов и современных добавок для

обеспечения высокого качества конечной

продукции.

Реализация конечной продукции потребителю в

разных вариантах упаковки и фасовки.

Развитая сеть реализации в ЦФО.



Сертифицированная лаборатория контроля качества.

Научно-технический исследовательский центр.

Проведение фундаментальных исследований свойств 

разрабатываемых продуктов и сырьевой базы.

Сотрудничество с ведущими научно-

исследовательскими институтами в области 

строительных материалов и технологий России и Европы.

Научно-исследовательская 
деятельность



Наши 
преимущества

- Стабильно высокое качество всей 

производимой продукции;

- Широкий ассортимент производимой 

продукции для всех этапов производства 

работ;

- Быстрая, удобная логистика;

- Сервис и поддержка производителя;

- Объектная программа, объектные скидки;

- Комплексность поставки материалов.



Наши позиции на рынке ССС

1 место 
по поставкам ССС на объекты строительства Москвы и МО. 

Поставлено  на 900 объектов за 2017

2 место 
по объему реализации ССС на рынке Москвы и МО 

3 место
по объему реализации ССС на рынке ЦФО



О компании
Логистика

Отгрузка со склада 
Дилера в течении 1-2 

дней от 1 мешка

Отгрузка в течении 2 дней 
транзитными машинами с 

производства (18,5-20 тонн)

Для регионов ЦФО



БРЕНДЫ КОМПАНИИ



Наши бренды и продукты.

1.TM ОСНОВИТ

Торговая марка «Основит» предлагает 

комплексные решения и системы для 

строительных, ремонтных и отделочных работ, 

разрабатываемых с использованием лучших

мировых технологий.

Ассортимент ТМ «Основит» включает большой 

выбор материалов, в том числе 

специализированных, учитывающих 

потребности каждого заказчика. Материалы 

применяются при строительстве социальных 

объектов, коммерческой и жилой 

недвижимости.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ВЫРАВНИВАНИЯ СТЕН И ПОЛА

ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ
ПЛИТКОЙ И КАМНЕМ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ
И РЯДОВОЙ КЛАДКИ



ММДЦ «МОСКВА СИТИ» АЭРОПОРТ «ВНУКОВО - 1»

Стадион ЦСКА

Объекты, на которых применялись 
наши продукты

БОЛЬШОЙ ТЕАТР
ГОСТИНИЦА УКРАИНА

МГУ ИМЕНИ ЛОМОНОСОВА



Наши бренды и продукты.

2.TM ИНДАСТРО

Торговая марка «INDASTRO» предназначена 

для комплексного решения специфических 

задач в промышленном и

инфраструктурном строительстве.

ТМ «INDASTRO» предлагает инновационные 

продукты высокого качества, разработанные 

в соответствии с нормами и требованиями, 

предъявляемыми к современным 

строительным материалам.

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ СМАРТСКРИН

ТАМПОНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ НЕОРГОН

СИСТЕМЫ ДЛЯ РЕМОНТА И
ЗАЩИТЫ БЕТОНА ПРОФСКРИН

СИСТЕМЫ ДЛЯ МОНТАЖА 
ОБОРУДОВАНИЯ

И КОНСТРУКЦИЙ ИННОЛАЙН



ТМ ИНДАСТРО

 Решения по гидроизоляции

 Решения по ремонту и защите бетона

 Системы для монтажа оборудования и конструкций 

промышленного и гражданского назначения

 Решения для туннелестроение и дорожного 

строительства

 Решения для промышленных полов

 Материалы для торкретирования

 Комплексные решения РЕНОАРТ для проведения 

реставрационных работ на архитектурных объектах 

культурного наследия ЮНЕСКО и местного назначения

Энергетический 
комплекс

Транспортное
строительство

Промышленное
строительство ЖКХ



Большая спортивная арена Лужники

Объекты, на которых применялись 
наши продукты

Третий пересадочный контур московского 
метрополитенаСтадион Динамо

Звенигородский путепровод Калужское шоссеЦКБ с поликлиникой Управления делами 
Президента РФ



Наши бренды и продукты.

3.ТМ СТРОЙБРИГ

ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ

СМЕСИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОЛА

ШТУКАТУРКИ И ШПАКЛЕВКИ

ГРУНТЫ

КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ

Торговая марка «Стройбриг» предназначена 

для обеспечения профессиональных 

строителей современными,

качественными материалами для 

строительных и отделочных работ.

Применение строительных смесей ТМ 

«Стройбриг» с использованием 

механизированных технологий и специальной 

техники оптимизирует процесс работы, 

обеспечивая быстроту выполнения работ, 

экономию материалов и средств, увеличивая, 

таким образом, экономическую 

эффективность.



Объекты, на которых применялись 
наши продукты

ЖК Виноградный ЖК Новокосино 2 ТЦ «Твой Дом» ЖК Люберцы 2015

ЖК Новое ИзмайловоРеконструкция правого         
крыла здания МИД

Малый театр



Наши бренды и продукты.

4.ТМ МАСТЕР ГАРЦ

СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

ПЕСКОБЕТОН

МОНТАЖНО-КЛАДОЧНАЯ
СМЕСЬ

ШТУКАТУРНАЯ СМЕСЬ

Ассортимент ТМ предлагает оптимальные и 

надежные решения для традиционных 

строительных работ по возведению зданий и 

предварительной отделке помещений.

Вся продукция ТМ «Мастер Гарц» 

сертифицирована согласно действующему 

законодательству и полностью соответствует 

требованиям, предъявляемым к 

современным строительным материалам



ПРОДАЖА/АРЕНДА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ.

• Оборудование немецкого производителя M-tec
• Запчасти
• Сервис

Смеси Основит, Стройбриг рекомендованы для использования на всех видах станций

Штукатурные 

станции

Шпаклевочные  

станции

Растворнасосы Пневмотранспортные 

системы

Растворосмесители



• Инструктаж рабочих по технике безопасности 

• Подключение к водоснабжению и электропитанию 

• Монтаж оборудования

• Ознакомление с устройством

• Порядок действия при запуске и настройка оборудования для работы 

• Демонстрация оборудования в работе 

• Порядок действий при завершении работы

• Чистка оборудования и окончание работы

• Работа и обслуживание оборудования специалистами Покупателя под 

наблюдением специалиста Компании «Седрус», ответы на вопросы, 

сервисная поддержка на протяжении всего срока аренды. 

• Обучение технологии нанесения продуктов для механизированного 

нанесения ТМ «Основит», «Стройбриг».

СЕРВИС ПРИ ПРОДАЖЕ/АРЕНДЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ.



Наш вклад в 
строительство



Поставщик продукции ООО «Седрус»
компания ООО ГК «Керамир»


