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«Мрамор из бетона» – инновационная технология.
Как открыть собственное производство?
Начиная с 1991 года научнопроиз
водственное предприятие СИСТРОМ ус
пешно разрабатывает и поставляет на
рынок технологии и оборудование, по
зволяющие превращать обычный це
мент и песок в облицовочные материа
лы нового поколения с поверхностной
структурой и прочностью мрамора. Ин
новация МРАМОР ИЗ БЕТОНА – это ре
альность, ставшая возможной благода
ря технологии СИСТРОМ. Технология за
патентована в России, Канаде и Чехии,
удостоена Золотой медали на Брюссель
ском всемирном салоне изобретений в
1998 году.
За это время компанией наряду с
«Мрамором из бетона» разработаны и за
патентованы десятки новых технологичес
ких решений. Это «Офактуренный кирпич
и строительные блоки», «Облицовочный
пенобетон», «Теплая плитка и офактурен
ный пенопласт», «Технология искусствен
ного травертина», «Гнутый артбетон»,
«Наборная 3 мм бетонная мозаика под
мрамор» и др.
Каждый, кто покупает инновационную
технологию у компании СИСТРОМ, приоб

ретает не только проверенное годами тех
нологическое оборудование, производ
ственные знания и навыки, но самое глав
ное – получает постоянную поддержку кон
курентоспособности своего предприятия за
счет научноисследовательского потенциа
ла СИСТРОМ. При открытии своего произ
водства у вас нет необходимости создавать
собственную исследовательскую лаборато
рию – она уже есть в лице компании
СИСТРОМ, которая будет работать на ваш
успех вместе с вами, без дополнительной
платы передавая новые разработки.
Еще пять дополнительных убедительных
причин, почему выгодно открывать произ
водство облицовочных изделий по техно
логии СИСТРОМ.

1. Высокорентабельная, проверенная
авторская технология от разработчика с ми
нимальными вложениями (линии работа
ют на всех континентах в 60 странах мира:
США, Нидерландах, Индии, Китае, Брази
лии, Греции, Болгарии, Австралии, Египте,
Малайзии и др.).
2. Возможность производить востребо
ванную и разнообразную продукцию на вы
бор из 500 видов и типоразмеров, а также
формы под заказ.
3. Небольшая (100 кв. м) площадь для
производства и короткий срок запуска ли
нии (30 дней).
4. Использование недорогого местного
сырья (песок и цемент), минимальное по
требление электроэнергии, низкая себесто
имость.
5. Экологически чистое, безотходное
производство.
Кроме того, полная техническая поддер
жка и клиентское сопровождение. Если вы ре
шили создать свое инновационное производ
ственное предприятие, приглашаем вас по
знакомиться с технологией и номенклатурой
выпускаемых изделий в Москве на производ
ственной базе СИСТРОМ на Шаболовке.
ООО «СИСТРОМ»
119331, Москва,
проспект Вернадского, д. 29, оф. 1605,
тел./факс (495) 7888098, 6380639
www.sistrom.ru

