
Комплексные поставки  
оборудования, изделий и материалов 

для инженерных систем

стройЭЛЕМЕНТ



5 лет
Снабжаем объекты строительства 

c 2013 года

200+
Объектов укомплектовано 

с нашим участием

Наименований инженерно-сантехнического 
оборудования в ассортименте компании

Свыше 300Более 70 000
Отечественных и зарубежных

производителей продукции



работаем 
со всеми сегментами 
строительного рынка



Жилищное строительство Промышленное строительство

Коммерческое строительство
Социально-административное 

строительство



Немного
О нашей 
работе…

Все 5 лет нашей деятельности 
мы отбираем и продолжаем 
отбирать самых выгодных, 
качественных и надежных 
поставщиков и производителей.

Совместными усилиями мы добиваемся того, чтобы счета 
выставлялись еще быстрее, а машина могла выехать как 
можно раньше.

Отношения выстраиваются таким образом, чтобы не зависеть 
от эксклюзивных договоров и выполнения дилерских планов.

Это дает нам возможность РЕАЛЬНО помогать с подбором 
нужного вам материала/оборудования, а не «проталкивать» 
позиции, по которым нужно выполнить план для 
производителя.

Поставляемые нами оборудование и материал, имеют всю 
необходимую техническую документацию и заводскую 
гарантию.

Мы оперативно и в полном объеме предоставляем 
необходимую бухгалтерскую документацию. Запросы на 
предоставление недостающих документов обрабатываются в 
приоритетном порядке.



…и
О ВАШЕЙ 
ВЫГОДЕ

Наши 
преимущества 
=
Ваша выгода

В результате тщательной проработки 
производителей и дистрибуторов, наша компания 
имеет особые условия сотрудничества 
и значительные скидки по 80-90% 
всех известных строительных брендов.

При этом, вам удается снизить транспортные 
издержки, закупая продукцию в одном месте.



Минимум 80% позиций по счету готовы приехать 
на объект уже завтра.

Задействуем как легковые авто 
так и «длинномеры», чтобы одинаково 
быстро привезти как десяток шаровых кранов 
в гостиницу в центре Москвы, так и завезти брус 
на постройку загородного дома.

Отправляем товар по всей России.

Бесплатная доставка по Москве и Московской 
области в зависимости от заказа*

*уточните условия доставки у менеджера: 8-499-394-62-43

Доставка

Мы проработали 
всех перевозчиков, 
каких только удалось найти, 
чтобы осуществлять доставки 
день-в-день по Москве и МО 
и работать с любыми 
регионами России.



Группы
товаров

 Трубы и фитинги, запорная и запорно-
регулирующая арматура, насосное оборудование, 
радиаторы, коллекторы, котлы и баки, приборы 
учета для систем отопления, водоснабжения, 
канализации и пожаротушения

 Кабели и провода, розетки и выключатели, щиты 
и шкафы, изделия для электромонтажа. 

 Светильники и лампы
 Воздуховоды, фасонные изделия, шумоглушители 

и водостоки
 Цемент, цпс, затирки, шпатлевки, штукатурки
 Краски, эмали, лаки, растворители, пены

 Мин.вата, полистирол, стекловата, поролон, 
трубная теплоизоляция, битумная и полимерная 
гидроизоляция

 «Болгарки», дрели и шуруповерты, перфораторы, 
пилы, 

 рубанки, лобзики
 Инструмент: малярный, монтажный, абразивный, 

измерительный 
 Защита головы/глаз, перчатки и рукавицы, 

страховочные пояса, рабочая обувь
 Метрический крепеж, саморезы, анкеры, шурупы, 

дюбели, заклепки и химический крепеж.

которые мы 
поставляем



самое необходимое 
для Комплектации 

инженерных систем 
на 100%



Водоснабжение Водоотведение

Отопление Итп/цтп

Сантехника Пожаротушение



… и еще более 300 брендов

БРЕНДЫ



Водоснабжение



Комплектующие 
для запорной арматуры

Приводы

Клапаны

Задвижки

Затворы

Краны

Компенсаторы

Шланги

Крепежные 
изделия

водоснабжение



Латунные и чугунные 
соединительные части 
для трубопровода

Труба медная 
и соединительные части

Труба чугунная 
и соединительные части

Труба полиэтиленовая 
и соединительные части

Труба из поливинилхлорида, 
напорные и соединительные 
части

Труба полипропиленовая 
и соединительные части

Труба из сшитого полиэтилена 
и соединительные части

Труба металлопластиковая 
(Pex-al-pex, Pex-al-pert) 
и соединительные части

Труба стальная нержавеющая 
и соединительные части

Труба стальная  
и соединительные части

водоснабжение



Шкаф управления

Комплектующие 
для насосов

Насосы и насосные 
установки

Сепараторы

Автоматика и 
принадлежности

Комплектующие для 
трубопроводной арматуры

Элеваторы 
и элеваторные узлы

Конденсатоотводчики

Фильтры и грязевики

водоснабжение



Затворы, клапаны обратные

Клапаны предохранительные

Клапаны балансировочные

Регуляторы давления 
и температуры

Клапаны регулирующие

Теплосчетчики

Счетчики воды

Счетчики газа

Комплектующие 
для КИП

Термометры, 
манометры

водоснабжение



Комплектующие 
для водонагревателей

Комплектующие 
для котлов

Расширительные баки

Ёмкости

Гидроаккумуляторы

Котлы

Водонагреватели

Уплотнительные 
материалы

Подводка гибкая

Изоляция

Смесители и краны 
для санузлов

Сварочное 
оборудование

Инструмент

водоснабжение



Водоотведение



Трапы, колодцы, воронки

Трубы для внутреннего водоотведения 
и соединительные части

Комплектующие для сантехники

Душевые кабины, поддоны

Мойки

Умывальники

Унитазы

Ванны

водоотведение



Насосы и насосные установки

Комплектующие для насосов

Уплотнительные материалы Краны

Задвижки

Приводы

водоотведение



ОТОПЛЕНИЕ



Теплый пол

Воздухоотводчики

Регулирующая арматура 
и узлы подключения 
для приборов отопления

Конвекторы

Радиаторы

Комплектующие для котлов

Расширительные баки

Котлы

отопление



Шкаф управления

Комплектующие для насосов

Насосы, насосные установки

Приводы

Клапаны

Затворы

Задвижки

Краны

Регуляторы давления и температуры

Клапаны предохранительные

Клапаны регулирующие

Клапаны балансировочные

Затворы, клапаны обратные

отопление



Труба полипропиленовая 
и соединительные части

Труба из сшитого полиэтилена 
и соединительные части

Труба металлопластиковая 
(Pex-al-pex, Pex-al-pert) 
и соединительные части

Труба стальная 
и соединительные части

Уплотнительные 
материалы

Термометры, манометры

Комплектующие для КИП

Теплосчетчики

Крепежные изделия

отопление



ИТП
ЦТП



Фильтры и грязевики

Клапаны предохранительные

Регуляторы давления 
и температуры

Клапаны регулирующие

Затворы, клапаны обратные

Комплектующие 
для запорной арматуры

Приводы

Клапаны

Индивидуальный / центральный 
тепловой пункт



Труба стальная и 
соединительные части

Компенсаторы

Крепежные изделия

Комплектующие для КИП

Счетчики воды

Теплосчетчики

Термометры, манометры

Индивидуальный / центральный 
тепловой пункт

Расширительные баки



Металлопрокат

Уплотнительные материалы

Изоляция

Теплообменники

Инструмент

Тепловые пушки

Сварочное оборудование

Индивидуальный / центральный 
тепловой пункт



Сантехника



Унитазы

Смесители и краны для санузлов

Ванны

Умывальники

Подводка гибкая

Комплектующие для сантехники

Мойки

Полотенцесушители

Мебель и аксессуары для ванной

Биде

Писсуары

Кабины душевые, поддоны

сантехника



пожаротушение



Гидранты пожарные и 
соединительные части

Насосы и насосные 
установки

Шкафы пожарные, устройства 
внутриквартирного пожаротушения 
и комплектующие

Труба стальная 
и соединительные части

Сопутствующие 
товары

Люки и дождеприемники

Краны

Клапаны

Крепежные изделия

пожаротушение



Ключевые
объекты поставок



Газпром - Фрязино

поставка трубопроводов, КИП, 
запорно-регулирующей арматуры, 
сантехнической продукции



Гостиница Four seasons Москва - Охотный ряд, д.2

поставка запорно-регулирующей арматуры, теплоизоляции, 
строительного инструмента, крепежа, вентиляции, 
ревизионных люков, санфаянса и смесителей



Коттеджный поселок «Грин Хилл»

поставка канализационных труб и фитингов, 
расширительных и мембранных баков, 
теплоизоляции



ЖК Домодедово Парк

поставка PP-R труб и фитингов; запорной, 
запорно-регулирующей арматуры; 
стальной трубы; радиаторов



ЖК Изумрудные Холмы – Красногорск

поставка трубопроводной арматуры, запорной арматуры, 
труб и фитингов стальных и PP-R, радиаторов,
сухих смесей, теплоизоляции



Москва-Сити

поставка запорной арматуры, трубопроводной арматуры, 
автоматики для систем отопления и водоснабжения



ПОЛИКЛИНИКА ГАЗПРОМ

ПОСТАВКА Гигиенических Стальных 
Панельных Радиаторов PURMO, 
ТРУБНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ



ЖК СТОЛИЧНЫЙ

Поставка Сухих Смесей и Пиломатериала



Зеленые аллеи

ПОСТАВКА СМЕСИТЕЛЕЙ, МОЕК, САНФАЯНСА



МЕДВЕЖЬИ ОЗЕРА

ПОСТАВКА ТРУБ ВГП, РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ,
ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ, КИП



МЕДОВАЯ ДОЛИНА 

ПОСТАВКА КИП, ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ,
АРМАТУРЫ ДЛЯ ПРИБОРОВ ОТОПЛЕНИЯ



ДОМ ОФИЦЕРОВ – НАРО-ФОМИНСК

ПОСТАВКА ТРУБ ВГП, ТРУБ ДВУХСЛОЙНЫХ
ГОФРИРОВАННЫХ, ЛИНОЛЕУМА, 
ТРУБНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ



ШКОЛА– НАРО-ФОМИНСК 

ПОСТАВКА ТРУБ ВГП И PP-R, ЗАПОРНОЙ Арматуры,
РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ



НОВОЕ ПАВЛИНО

ПОСТАВКА ПИЛОМАТЕРИАЛА, СУХИХ СМЕСЕЙ



ФУД СИТИ

ПОСТАВКА Электрооборудования, 
Светотехнической Продукции, Кабельной 
Продукции, ТРУБ PP-R, Запорной Арматуры



ТАТЬЯНИН ПАРК

ПОСТАВКА ТРУБ PP-H, PP-R, ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ, 
СТАЛЬНЫХ ФИТИНГОВ, ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗОЛИРУЮЩИХ 
МАТЕРИАЛОВ, КРЕПЕЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ



Свяжитесь с нами:

ООО «СтройЭлемент»

8-499-394-62-43
Москва, Ясеневая, вл.50

Веб-сайт: www.strel.su

Контакты



Спасибо
Успешного сотрудничества!


