Настоящий бетон.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Чек-лист на проверку поставщика бетона
помощь в выборе бетона - эксклюзивно от ООО Кубитек Железобетон

1. Является ли выбранный поставщик бетона производителем?
да, я проверял

нет, я не обратил внимания

Отлично!
Покупая бетон у непосредственного производителя,
Вы снижаете риск поставки некачественного бетона.
Пусть будет чуть дороже, но зато Ваш фундамент
точно выдержит нагрузку дома!

Необходимо внимательно отнестись к выбору такого
перевозчика. Рекомендуем почитать отзывы в
интернете или воспользоваться советом друзей и
соседей.

2. Есть ли у бетона, который Вы запланировали заказать, торговая марка?
да, я знаю, какой производитель бетона

нет, мне неважен производитель

Очень важно знать, бетон какого производителя Вы
заказываете: на строительном рынке есть таки же
бренды, как и на остальных. Их добросовестность и
опыт уберегут Вас от непредвиденных затрат на
устранение недостатков фундамента.

Задумайтесь: действительно ли это производство?
Или пропорции воды, цемента, песка и заполнителя
берутся «на глаз», как 100 лет назад: нажали на
педаль – и посыпалось, а сколько – никто не знает.

3. Каков опыт работы поставщика?
более 10 лет

до 10 лет

Чем дольше работает поставщик, тем выше его
влияние на рынке. Обширный опыт в производстве
и доставке – ключевое преимущество, так как от
него напрямую зависит количество правильно
исполненных проектов и заказов.

Если опыт работы недостаточен, возможны
повышенные репутационные риски: убедитесь, что у
Вашего поставщика хорошая «история»
взаимодействия с партнёрами: поставки точно-всрок, отсутствие скрытых платежей и т.д.

4. Есть ли оплата в безналичной форме?
да: можно наличными и безналом

нет: только наличными на месте

Расчёт в безналичной форме защитит Вас от
непроверенного поставщика: фирма-однодневка не
станет задумываться о подключении банкинга.
Компания, которая дорожит своей репутацией,
проверенная, обязательно предложит заплатить на
расчётный счёт, по ЕРИП, терминалу или наличными
– главное, чтобы у Вас остался платёжный документ.

Задайте себе вопрос: почему человек, который
привёз бетон, должен брать деньги? Например, в
магазине: оплату принимает не кладовщик, а
кассир. В бетонной сфере так же: у каждого своя
компетенция: производственники следят за
процессом, водители отвечают за доставку и
выгрузку, а кассиры и бухгалтеры занимаются
приёмом денежных средств.

5. Есть ли полный перечень документов на бетон: паспорт качества, договор, чек?
да, я уделил внимание этому вопросу

нет, я не проверял

Это правильно!
Бетон – высокотехнологичный продукт со своими
свойствами и характеристиками, которые
регламентированы общегосударственными
документами. Документальное подтверждение
соблюдения стандартов – важная часть защиты
потребителя.

В этом случае очень важно, чтобы Вы были уверены
в поставщике бетона, так как в случае поставки
некачественного бетона Вам придётся разбираться с
ним лично.

Правильно заполненный чек-лист снижает Ваши риски как заказчика. Теперь Вы точно подготовлены к
диалогу с поставщиками бетона и знаете, к каким вопросам необходимо подойти более внимательно.
Лёгкой и быстрой стройки!

Справка.
ООО «Кубитек Железобетон» - лидер рынка производителей товарных бетонных и растворных смесей и услуг
по их доставке. Предприятие работает в г.Минске более 14 лет, два завода (Liebherr, CIFA) позволяют
производить свыше 2000 м3 бетона в сутки.
Аттестованная лаборатория производит контроль как входного сырья, так и каждой партии продукции. Наши
заводы работают круглосуточно, а собственный парк автобетоносмесителей позволяет поставлять бетон точнов-срок (12 миксеров по 6 м3, 8 м3, 9 м3).
Вся продукция имеет сертификат соответствия. С каждым заказчиком заключается договор
с подтверждением оплаты, выдаётся паспорт качества на заказанную марку бетона.
В 2017 году Кубитек победил в конкурсе Лучший строительный продукт года в номинации
Смеси бетонные тяжелые готовые к употреблению С50/60 F250 W16.

