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Общее впечатление 

Несмотря на приятную цветовую гамму и хорошие картинки, сайт производит впечатление недоделанного, 

неудобного, как будто его создатели ставили основной задачей показать – какие они замечеательные, а не 

пытались рассказать клиенту, как они помогут решить его проблемы.  

Основные недостатки: 

- Сайт очень медленно грузится – каждый переход на другую страницу составляет 3-5 секунд.. Ни один 

клиент не будет столько ждать.?? 

- Не вижу логотипа. 

- Пустой центр шапки сайта – непростительное расточительство самого ценного пространства. 

- Неверно расположены и оформлены блоки на главной странице. 

- Очень раздражает мельтешащая кнопка заказа обратного звонка. 

- Слишком светлый шрифт – клиенты просто не будут читать тексты.  

- Много лишнего текста на внутренних страницах. 

- Неверная навигация. 

- Тусклый и мелкий фавикон. 

- Не работает страница «Цены». 

 

Шапка сайта 

1. На место непонятной мелкой картинки ставится логотип. Можно прямо в нём поместить название 

завода.  

2. На пустое место в центре шапки размещается ваше уникальное торговое предложение. Могу сказать что 

всё, что я видела на главной странице – своя лаборатория, свой автопарк, выезд технолога – есть и у других 

подобных заводов. Поищите хорошего маркетолога, который сможет придумать для вашего завода что-то 

особенное, какую-то мелочь, которая поможет вам выделиться из рядов ваших конкурентов: мелкий 

подарок каждому заказчику (только не повсеместную скидку!), небольшую сумму на счет клиента, если по 

его рекомендации придёт другой клиент, что-то ещё. И вот эту информацию желательно разместить на 

самом ценном месте экрана вместо заезженной фразы, которую я поставила. 

3. Шрифт в номере телефона надо сделать меньше, желательно убрать пиктограмму телефона. Сразу под 

номером телефона рекомендую поместить кнопку заказа обратного звонка – это стандартное место для 

такой кнопки. Клиент может быстро принять решение: хочет ли он позвонить вам сам или ему проще 

дождаться вашего звонка. 

И уже под кнопкой можно поставить время работы. Причём, достаточно просто цифр, клиенты прекрасно 

понимают, что они обозначают и не отвлекается на доли секунды, чтобы прочитать «время работы». 
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Основное меню 

Имеет смысл немного изменить содержание основного меню: 

1. Во втором пункте оставить только слово «Бетон». 

2. Обязательно поставить пункт «Отзывы» и организовать для них отдельную страницу. Это очень важно 

для повышения рейтинга доверия к заводу. Клиент сейчас не только цены смотрит, но и качаство товара, и 

качество обслуживания. 

3. При прокручивании страницы вниз в крайнюю левую позицию меню должен спускаться уменьшенный 

доготип. Чем дольше он будет перед глазами клиента, тем прочнее станет у него взаимосвязь между 

логотипом и заводом. Очень помогает при размещении рекламы в СМИ или на рекламных щитах. В таком 

случае возникает подсознательное ощущение, что встретил знакомого и, связанные с этим, приятные 

эмоции. 

4. То же самое действие должна повторять кнока заказа обратного звонка – спускаться в крайнюю правую 

позицию меню В этом случае она тоже будет постоянно перед глазами, на привычном месте, и в то же 

время – не будет мешать просмотру информации. 

5. Пункт «Цены» в меню не работает. Это огромный недостаток. Практически только из-за него можно 

ставить на сайте крест. Обязательно сделайте переход на страницу прайса с дополнительной 

возможностью – скачать прайс в формате PDF. 

6. Рекомендую сделать тёмно-зелёные разделительные линии между пунктами выпадающего меню. И в 

пункте «Инертные материалы» - тоже. 

7. В пункте «О заводе» предлагаю сделать выпадающее меню из двух пунктов: галерея и статьи. И 

организовать грамотные переходы по этим пунктам – на страницу галереи и на страницу статей. 

8. Пункте «Доставка бетона» переименовать в «Доставка» и сделать выпадающее меню из двух пунктов: 

«Бетононасос» и «Миксер». И организовать грамотные переходы по этим пунктам – отдельно на страницу 

в «Бетононасос» и отдельно – на страницу «Миксер». 

То, как организованы сейчас последние два пункта – сильно путает клиента.  
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Первый экран 

1. В первую очередь надо соблюдать правило: картинка на первом экране должна быть меньше, чем сам 

экран – настолько, чтобы внизу хватало места для заголовка следующего блока. Это расположение 

повышает вероятность, что клиент пролистает страницу ниже. 

2. Для этого название завода на картинке сдвигается ниже и правее, чтобы можно было обрезать картинку 

сверху. 

3. Фразы «Собственное производство в Ленинградской области. Собственная аттестованная лаборатория» 

переносятся на однотонный фон. Там они намного проще читаются и не загораживают красивую картинку. 

Можно сделать их тёмно-зелёным цветом. Обратите внимание, что я изменила фразу во второй строке. 

4. Кнопки «Предложения» и «Подробнее» надо удалить совсем. При клике на эти кнопки приходит 

сообщение о том, что таких страниц не существует. Не надо разочаровывать клиента. Да я и не 

представляю, какая информация должно там быть. 

5. Стрелки пролистывания карусели на белых квадратах выглядят дёшево. А уж появление названия 

следующей фотографии и её превьюшки при подведении курсора к этой стрелке, ни в какие ворота не 

лезет. Это абсолютно лишний информационный мусор. Достаточно будет простой стрелки на фоне 

фотографии, как это показано с левой стороны экрана. 

6. Так как кнопка обратного звонка переносится в правую часть закреплённого меню, то необходимо 

убрать пиктограмму дребезжащей телефонной трубки в правом нижнем углу экрана. Достаточно, если там 

останется значок чата. 

 

 

 

7. Чат не должен разворачиваться сразу же, как только клиент попал на сайт. Это не даёт человеку 

осмотреться и принять решение – оставаться ему на этом сайте или нет. В идеале – окно чата не 

разворачивается до тех пор, пока клиент сам на него не кликнет. На крайний случай – не ранее, чем через 

15-20 сек после захода на сайт.  
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Обратите внимание, что эффективность чата невысокая, так как он практически незаметен на фоне пёстрой 

картинки. 

В чате должны стоять фотографии реальных людей, а не взятые со стоков. Стоковые фото, тем более – с 

таким выражением лица,  понижают доверие к фирме. 

 

 

 

Просьба представиться в переписке – лишняя. 

Очень некрасиво в ответ на первый же вопрос клиента предлагать перезвонить и выпрашивать номер 

телефона. Причем – даже не оставляя клиенту возможности написать вам, что он предпочитает общаться 

письменно. Ведь, если человек из двух кнопок, расположенных рядом, выбрал чат, значит, он не рвётся 

беседовать по телефону. А при таких скриптах вы сразу же обрываете попытку контакта и увеличиваете 

шансы потерять клиента. 

 

Уберите «художественную» смену картинок. При достаточно пестрых картинках эти эффекты вызывают 

рябь в глазах. На этой картинке желательно перенести надпись наверх, на более ровный фон. 
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Эта картинка наиболее удачная. Но не забудьте убрать везде кнопки «Подробнее».  

 

 

Блок «Почему выбирают нас» 

1. Расстояние от предыдущего блока до заголовка должно быть в 1,5 раза больше, чем от этого заголовка 

до следующего за ним блока. 

2. Плашки сделаны неплохо. Но я бы выбрала светло-зелёный или светло-оранжевый цвет для «кисеи». В 

данном варианте это больше похоже на сайт элитного женского магазина.  

3. При подведении курсора к плашке желательно, чтобы фотография становилась естественных цветов. 

4. Т тонкая рамка должна становиться зелёной или оранжевой. 

5. Цвет шрифта в надписи должен быть более тёмным. По умолчанию, светло-серый цвет воспринимается 

как неактивный и его мало кто читает. А вам же надо привлечь внимание к информации.  
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Заголовки и тексты в блоках надо менять. 

Аккредитованная лаборатория 

Сырьё для изготовления бетона проходит постоянный входной контроль.  

Образцы изготавливаемого бетона ежедневно проходят тщательную проверку в нашей современной 

лаборатории.  

Гарантия качества 

Результаты всех исследований заносятся в паспорт качества, который предоставляется клиентам с каждой 

партией бетона. 

Большой автопарк 

Собственный большой парк специального оборудования и машин для подачи бетона позволяет нам 

доставлять бетон на объекты оперативно и точно в срок.  Доставляем бетон даже маленькими партиями –  

от 0,1 куба. 

Работаем с 2008 года 

Уже 10 лет мы чётко выполняем все обязательства и условия сотрудничества. 

Выезд технолога 

При необходимости наш технолог приедет на объект, выполнит все замеры и рассчитает необходимый 

объём бетона.  (Если услуга бесплатная – это надо обязательно указать). 

Удобная оплата 

Любые удобные для Вас способы оплаты: на объекте водителю, переводом на банковскую карту, 

безналичный расчёт.  

 

Блок «О нашем заводе» 

1. Расстояние от предыдущего блока до заголовка должно быть в 1,5 раза больше, чем от этого заголовка 

до следующего за ним блока. 

2. Фотографию немного увеличить в высоту, чтобы её нижний и верхний края находились на одной 

горизонтали с нижней и верхней строчкой текста. 

3. Текст лучше немного изменить и разбить на абзацы – так будет намного проще воспринимать 

информацию: 

«Наш завод «Всеволжский бетон» изготавливает и продает строительный бетон разных марок больше 10 
лет.  

Вы можете заказать любой специальный тип бетона и получите его уже через два часа. Будьте уверены, что 
бетон приедет на стройплощадку еще «теплым» - в любую погоду, в любое время суток.  

В случае аварийных ситуаций на заводе предусмотрена запасная система энергоснабжения. 

 «Всеволжский бетон» работает бесперебойно даже в сильные морозы. Для этого есть все условия: 
собственная котельная, обогрев инертных материалов, использование эффективных противоморозных 
добавок.  

Мы заботимся о своей репутации, работаем на совесть и выполняем свои обязательства и обещания.» 
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Блок «Наша лаборатория» 

Те же замечания относятся и к этому блоку. 

1. Расстояние от предыдущего блока до заголовка должно быть в 1,5 раза больше, чем от этого заголовка 

до следующего за ним блока. 

2. Фотографию немного увеличить в высоту, чтобы её нижний и верхний края находились на одной 

горизонтали с нижней и верхней строчкой текста. 

3. Текст немного изменить и разбить на абзацы – так будет намного проще воспринимать информацию: 

«Наша заводская аттестованная лаборатория постоянно контролирует качество продукции. Все 

оборудование в лаборатории современное, регулярно проходит поверку и калибровку, что 

подтверждается техническими паспортами. 

  Мы ежедневно контролируем: 

 Температуру воздуха в помещении, где создается смесь; 

 Температуру, жесткость и другие качества воды, которая применяется при замешивании раствора; 

 Срок годности цемента, его фактическую активность; 

 Размер и другие показатели заполнителей, входящих в состав смеси; 

 Влажность готовой продукции; 

 И еще не менее десятка разных показателей, влияющих на качество бетона. 

При поставках бетона мы предоставляем сертификаты, заключения лаборатории и паспорт бетона - для 

вашего пакета строительной документации.» 

 

 

Блок «Сертификаты» 

1. Расстояние от предыдущего блока до заголовка должно быть в 1,5 раза больше, чем от этого заголовка 

до следующего за ним блока. 

2. Мне кажется, что правильнее увеличивать размер сертификата при наведении на него курсора, а не 

уменьшать. 
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При разворачивании сертификата, его размер недостаточен, чтобы можно было прочитать текст на нём. 

Рекомендую разворачивать сертификат максимально, на всю высоту экрана. Тогда у дотошных клиентов не 

возникнет подозрения, что с документами что-то не так. 

 

 

 

Предлагаю следующий блок выделить более активно. Для этого желательно изменить фон, поставить над 

цифрами соответствующие пиктограммы (лучше – зелёного цвета) и сменить цвет шрифта в надписях (тоже 

– на зелёный). 

Третью позицию – с ценой желательно заменить на какой-то другой показатель: срок работы на рынке, 

километраж или ещё что-то. Инфляция всё равно существует, и есть вероятность, что заявленная здесь 

цена будет меньше, чем в прайсе. А это может подорвать доверие клиентов. Но если у вас есть 

возможность отслеживать этот показатель и легко его менять – можно оставить всё без изменений.  

Ну и опять же – следите за расстояниями между блоками. 
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Блок «Популярная продукция» 

1. Расстояние от предыдущего блока до заголовка должно быть в 1,5 раза больше, чем от этого заголовка 

до следующего за ним блока. 

2. Размер шрифта в названиях марок бетона должно быть ощутимо меньше, чем в названии блока. 

3. Размер кубиков бетона желательно уменьшить на 15-20%. Тогда они не будут доминировать на экране, и 

подавлять восприятие текстовой информации. 

 

 

Мне кажется, что блок «Удобные способы оплаты» здесь не нужен, информация об оплате уже есть выше. 

Если же решите оставить, то внешний вид желательно переделать: 

1. Заголовки сделать тёмно-зелёным цветом. 

2. Подписи внизу – шрифтом антрацитового цвета. 

3. Вместо разноцветных картинок разного стиля лучше нарисовать или найти на стоках однотипные 

пиктограммы и сделать их оранжевого цвета. 

Тогда весь блок будет восприниматься единым стильным блоком информации, а не дешёвой сборной 

солянкой. 
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Блоки «Наши партнёры» и «Отзывы» 

Первый блок очень невзрачный, совсем не цепляет внимание,  как будто вы стесняетесь своих партнёров. 

1. Предлагаю сменить цвет шрифта подзаголовка с светло-серого на оранжевый или зелёный. 

2. Логотипы партнёров сделать их настоящих цветов, как раз здесь некоторая пестрота будет уместна.  

3. Уберите оранжевую черту под заголовком блока отзывов, это лишнее – воспринимается как какая-то 

ссылка. 

4. Сократите длину строки до 9-80-90 символов. На данный момент строки слишком длинные и читать их 

утомительно. 

5. Обязательно поставьте стрелки для пролистывания отзывов, люди любят, когда могут сами управлять 

ситуацией. 

Про расстояния между блоками и заголовками я уже неоднократно писала выше. 
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В блоке галереи могу только порекомендовать сделать простые подписи к фотографиям, типа «заливка 

фундамента коттеджа». 

Единственное – при клике на ссылку «Смотреть всю галерею»  выносит на сообщение о несуществующей 

странице. Либо создайте страницу галереи, либо уберите эту ссылку совсем, не надо разочаровывать 

клиентов.  

 

 

 

Блок «Мы в социальных сетях» уберите совсем до тех пор, пока в этих сетях у вас не будет действующих 

групп. 

 

 

 

При клике на значок соцсети под заголовком «Мы в социальных сетях» клиенты ожидают переход именно 

в группу вашего завода. Если уж переносите его на страницу «Поделиться», то будьте честными и 

поменяйте заголовок «Мы в социальных сетях» на соответствующий заголовок «Поделиться». 
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Подвал 

В подвале следует изменить и поменять местами некоторую информацию, изменить цвет фона с ярко-

чёрного на антрацитовый и уменьшить высоту подвала. 

1. В самом левом столбце должна находиться самая важная информация. И это – не общие фразы про 

высокое качество и низкие цены. Это – ваши контакты. Причём, именно в том порядке, в котором я их 

расположила: телефон, эл почта и физический адрес.  

2. Обязательно – при клике на адрес эл почты должно открываться окно почтового агента, чтобы клиенту 

не пришлось прилагать лишних усилий для связи с вами. 

3. Во второй столбец желательно поместить дубль основного меню. Только здесь пункт «О заводе» 

заменен на пункт «Статьи». 

4. В последнем столбце практически нет изменений. Единственное – повторю, что я говорила про 

социальные сети. А то по клику на иконку Фейсбука выносит на странную страницу, вроде как не имеющую 

никакого отношения к бетонному заводу. И я оставила иконки только самых активных сетей, но тут – на 

ваше усмотрение. 

 

 

 

Страница контактов 

1. Уменьшить высоту картинки с расположенными на ней «хлебными крошками» - съедает слишком много 

полезного места на первом экране. 

2. Поменять местами второй и третий столбец. 

 Убрать заголовки столбцов – не надо дублировать информацию: либо заголовки, либо пиктограммы. 

3. Выделить жирным шрифтом номер телефона и убрать из текста слова «в любое время» - у вас четко 

обозначенный режим работы.  

4. Выделить жирным шрифтом адрес электронной почты и сделать его активным, при клике на адрес эл 

почты должно открываться окно почтового агента. 

5. В физическом адресе в подвале сайта сельское поселение не упоминается. Либо напишите в подвале 

полный адрес, либо – уберите лишнее здесь. 

6. Уменьшите размер шрифта в строке «Ваше сообщение», сейчас оно несоразмерно большое. 

7. Уберите лишние поля в форме связи – чем меньше полей надо заполнять, тем выше шанс, что 

сообщение всё-таки отправят. И уж тем более, здесь не нужны проверки на ботов – не заставляйте 

клиентов делать вашу работу. 
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8. Уменьшите ширину кнопки «Отправить сообщение» и измените её цвет на более активный, например, 

зелёный. Тогда она не будет восприниматься как ещё одно поле. 

В таком виде страница контактов поместится на одном экране и клиенту не придётся крутить колёсико 

мышки, чтобы увидеть всю информацию сразу. 

 

 

 

 

 

Страница «О заводе» 

1. Уменьшить высоту картинки с расположенными на ней «хлебными крошками» - съедает слишком много 

полезного места на первом экране.  

2. Напоминаю про расстояние от верхнего блока до заголовка следующего блока – как и на главной 

странице. И надо убрать оранжевую пиктограмму в верхнем левом углу. 

3. Имеет смысл сделать блоки статей более яркими, изменив цвет рамки на оранжевый. 

4. Для этого же надо изменить цвет заголовков на зелёный – так он намного отчетливее виден на экране. 

5. Цвет основного текста надо сделать чёрным, тогда клиент автоматически зацепится глазами за чёткий, 

яркий шрифт, прочитает пару строчек и заинтересуется полным содержанием статьи. 

6. В правом нижнем углу рамки лучше поставить ссылку «Далее», по которой можно перейти на страницу 

статьи. Это более привычный алгоритм. 

7. Уменьшить ширину строки, и соответственно, ширину рамки, перенести рамку в центр. 

8. Желательно во всех блоках ставить фотографии одного размера. 
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И внимательнее отнеситесь к названиям статей – они очень неуклюжие. Сразу видно, что формировались с 

учётом специфики поисковиков. К сожалению, ваш райтер не учитывает, что сейчас поисковики становятся 

всё «интеллектуальнее» с каждым днём, и такие формулировки не поднимают сайт в поиске, а наоборот, 

понижают. 

Я считаю, что текст внизу страницы – лишний. Максимум, что стоит сделать – поместить первый абзац сразу 
после заголовка «Статьи о нашем заводе»: 

В этом разделе находится основная информация о таком важном строительном материале, как 
бетон. В процессе строительства всегда возникают различные вопросы, и мы надеемся, что здесь вы 
найдёте ответы на них. Ведь, если вы решились что-то построить своими руками, то эта 
информация о бетоне обязательно будет вам полезной. 

Но если вы полагаете присутствие этого текста внизу страницы обязательным, то тогда его надо исправить, 
как это показано ниже (и не забудьте про чёрный цвет шрифта): 

Бетон в строительстве и его доставка 

Сегодня в строительстве без бетона обойтись нельзя, он является одной из главных составляющих 
строительного процесса. С помощью бетона стало возможным возведение сложных конструкций на 
долгие годы. Он морозоустойчив, водонепроницаем, долговечен.  

Самое главное - правильно подобрать нужную марку бетона. Сегодня очень много разных марок бетона 
и каждый из них изготавливается для конкретных строительных работ. Основные характеристики 
бетона, которые отвечают за конечный вариант его использования: 

• марка и класс бетона; 
• теплопроводность; 
• время застывания; 
• плотность бетона. 
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Для хорошего результата строительства необходимо не только качество бетона, но и качество 
доставки до объекта. Если при доставке происходит отклонение от норм и правил транспортировки, 
используется неспециализированная техника, то многие свойства бетона будут утеряны, и он станет 
непригоден для качественного строительства. 

Главное в доставке бетона – это сохранность однородной массы, чтобы не произошло никакого 
расслоения. Для этого используют автобетоносмесители, еще их называют миксерами и самосвалы. 
Первый вариант более практичный и часто используемый, им можно воспользоваться на дальние 
расстояния. Второй вариант более дешевый, и рассчитан на короткие расстояния. 

Условия доставки бетона 

Часто мало правильно доставить бетон на стройплощадку, надо его еще и подать в необходимое 
место. Для этого используется автобетононасос (АБН). Он будет очень полезен при строительстве 
высотного здания, когда бетон надо быстро подать на высокие этажи или равномерно заливать 
обширные площади. Использование бетононасоса значительно ускоряет и удешевляет 
строительство. 

1. Непонятно – для чего стоят звёздочки оценки именно на этой странице? Они больше подходят для 

страницы статьи, чтобы читатели могли оценить её полезность. 

2. Хорошо оформлены значки соцсетей, не хватает только оранжевой круглой рамки, чтобы они выглядели 

более чётко. Но про уместность этих значков я уже упоминала в описании главной страницы. 

 

 

 

 

Ещё раз о навигации на сайте - сделано достаточно коряво. 

Например, здесь, когда я попадаю на страницу статей, то «хлебные крошки» имеют вот такой вид: 

 

Но, стоит мне кликнуть по заголовку статьи, как я попадаю на страницу статьи, но «хлебные крошки» 

неожиданно принимают достаточно странный вид – откуда-то берётся лишняя промежуточная страница «о 

нашем заводе»: 

 

Получается, что я каким-то загадочным образом перепрыгнула через «ступеньку» ниже в иерархии 

страниц. И на страницу «о нашем заводе» можно попасть только со страниц статей.  

Почему бы не оформить эту информацию как ещё одну статью и не убрать лишнюю «ступеньку»? 

https://vsevbeton.ru/dostavka-betona.html
https://vsevbeton.ru/dostavka-betona/betononasos.html
https://vsevbeton.ru/dostavka-betona/betononasos.html
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Страница статьи 

1. Уменьшить высоту картинки с расположенными на ней «хлебными крошками»  

2. Уменьшить размер картинки, как показано ниже, и переместить её в левый верхний угол. 

3. Обязательно поставить крупный заголовок статьи, можно – цветным шрифтом. 

4. Верхний край картинки должен быть на одном уровне с верхним краем заголовка. 

5. Шрифт текста – чёрный или антрацитовый. 

При том расположении элементов, которое я предлагаю, на первом экране поместится не только картинка, 

но и заголовок, и начало статьи. В этом случае повышается шанс, что клиент может заинтересоваться и 

пролистать страницу ниже. 

  

6. Перед звёздочками поменять надпись на русскоязычную «оценить статью». 

7. Увеличить расстояние от последней строки статьи до звёздочек, и от звёздочек до подвала сайта. 

8. Если собираетесь оставить кнопки соцсетей, их надо заключить в оранжевые тонкие рамки и выставить 

на одной горизонтали с оценкой статьи.  
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По содержанию статей могу сказать одно:  очень плохо. Создаётся впечатление, что автор надёргал кусочки 

фраз из интернета, кое-как слепил их, даже не заботясь о совпадении окончаний, и напихал туда ключевых 

слов. Заголовок обещает какую-то конкретную информацию, а в текст напихано всё подряд – и история 

бетона, и про инертные материалы, и где купить. Причём, это безобразие в каждой статье. Похоже, что 

недобросовестный райтер лепил невнятную информацию, лишь бы набрать нужный объём текста. И никто 

не проверил качество полученного текста. И это я ещё даже не упоминаю орфографические и 

синтаксические ошибки. 

Когда я читала статьи, то понимала, что написаны они не для того, чтобы помочь мне с выбором марки 

бетона или просветить меня относительно каких-то важных параметров, а для того, чтобы поднять сайт в 

поисковике. 

Нормальные клиенты этого могут не понять, но то, что они сильно разочаруются – это я вам могу 

гарантировать. 

Найдите грамотного райтера и закажите у него 4-5 небольших грамотных статей на разные темы, 

связанные с вашим заводом – какой хороший автопарк, какая отличная лаборатория, какое современное 

оборудование на заводе, какие добросовестные работники, где берёте материалы, с какими 

сертификатами качества. Не надо большое количество статей, пусть будет мало, но качественно. 
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Страница «Бетононасос» 

1. Уменьшить высоту и картинки с расположенными на ней «хлебными крошками»  

2. Уменьшить размер картинки, как показано ниже, и переместить её в левый верхний угол. 

3. Уменьшить размер шрифта в заголовке. 

4. В первую очередь в контактах надо поставить номер телефона и адрес эл почты – это наиболее быстрый 

и простой вариант для связи. При клике на эл почту должно открываться окно почтового агента, чтобы 

клиенту не пришлось прилагать лишних усилий для связи с вами. 

5. Физический адрес расположить по строкам именно так – чтобы проще было запомнить. 

6. Не пишите, что вы на связи 24 часа – ведь в шапке сайта указано ваше реальное время работы. Либо 

указывайте его, либо подробно объясняйте – откуда взялись эти 24 часа. 

7. При том расположении элементов, которое я предлагаю, на первом экране поместится не только 

картинка, но и заголовок, и начало текста. Тогда клиент может заинтересоваться и пролистать страницу 

ниже. 

8. Шрифт в тексте – сменить на чёрный или антрацитовый. 

 

 

 

Предлагаю оставить на виду только два абзаца вводного текста. Остальную информацию лучше спрятать 

под кат. Так клиент сможет на одном экране увидеть сразу все пункты и выбрать – какая информация ему 

нужна. Очень важно предоставлять клиенту возможность выбора в мелочах, это повышает рейтинг 

доверия. 

Обратите внимание, что я текст разбила на другие, более логичные, пункты. 
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Ниже – изменённый и сокращённый текст для этой страницы: 

Услуги автобетононасоса (АБН) 

Для долговечных строительных построек необходим качественный бетон. Однако качество определяется 

не только материалами и технологией изготовления, но и правильная доставка бетона до объекта, подача 

в необходимое место. Для транспортировки используются специальный транспорт, в частности 

автобетононасосы. 

Автобенонасос (АБН) необходим при возведении высотных зданий, для подачи и перекачки бетона, 

Оборудование можно применять для подачи бетона в горизонтальной и вертикальной плоскости. В случае, 

когда работы производятся на нижних этажах, можно использовать стационарные бетононасосы, которые 

крепятся к транспортному средству и устанавливаются на опоры. 

 

Преимущества услуг автобетононасоса >> (убирается под кат) 

• Возможность доставки бетона в место бетонирования. 

• Автобетононасос может заменить насос или миксер, очень выгодное его применять на небольших 

объектах, так как цена услуги бетононасоса ниже. 

• Удобно использовать бетононасос во время работ плотной застройки, на различных строительных 

объектах. 

• Применяется в качестве миксера для транспортировки бетона. 

Автобетононасосы бывают нескольких видов, и каждый имеет свои отличия, например, длина стрелы для 

подачи бетона; выносными опорами и другое. 

Таким образом, можно воспользоваться услугой автобетононасоса, который подойдем именно Вам, для 

Вашей строительной работы. Цена услуги бетононасоса будет завесить от технических характеристик и 

длительности пользования. 

Благодаря автобетононасосу: 

• упрощается работа в области заливки бетона, сооружении крупных бетонных строений; 

• происходит минимизация временных  затрат; 

• сокращается количество задействованной рабочей силы. 
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Применение автобетононасоса >> (убирается под кат) 

• в процессе работы, когда необходимо использование большого количества бетона,  

• во время строения туннелей, портовых соединений  

• во время строительства железнодорожных объектов, водных сооружений; 

• при возведении эстакад и мостов,  

Данный вид строительного оборудования очень сложен в использовании и стоит немалых денег, поэтому 

существуют следующие требования к эксплуатации: 

• наличие определённой квалификации для эксплуатации данной техники; 

• обеспечение культуры производства во время работы с оборудованием; 

• тщательный подбор типа смеси, так как у определенного автобетононасоса существуют свои 

характеристики, например, диаметр трубопровода. 

 

Типы бетононасосов >> (убирается под кат) 

Автобетононасосы различаются по мощности, производителю, характеристикам.  

Принято классифицировать бетононасосы по высоте подачи бетона и производителю. Разница 

присутствует в транспортном цилиндре, режиме работы подачи смеси (шланговая и поршневая), 

конструкции привода (гидравлическая и механическая).  

Автобетононасосы в зависимости от способа передвижения бывают различными: стационарными, 

автомобильными, передвижными и мини-бетононасосами. 

 

Условия аренды >> (убирается под кат) 

При аренде специализированной техники для доставки и выгрузки бетона необходимо следующее: 

• должен быть обеспечен свободный подъезд к месту выгрузки бетонного раствора; 

• подъезд должен быть с твердым покрытием; 

• площадка, где устанавливается бетононасос должна быть твердой и ровной, в соответствии с нормами; 

•  минимальное время оплаты аренды специализированного оборудования составляет 8 часов, потом 

оплата почасовая, согласно тарифу компании; 

• во время аренды входит: прибытие рабочей смены, заправка водой, раскладка и плюс один час, который 

отводится на промывку и сборку бетононасоса; 

• на территории выгрузки бетона необходимо наличие воды объемом 700 литров, в зимний период тёплой 

или горячей; 

• если заказывается дополнительная трасса из бетононасоса, то вся связанная с этим работа 

осуществляется силами самого заказчика; 

• прокладка дополнительной трассы, затраченное время – входит во время аренды пользования 

бетононасоса; 

• для начала работы бетононасоса необходимая пусковая смесь, ее изготовление в стоимость аренды не 

входит; 

• если происходит забивание бетоноводов арендуемого оборудования, время на его ремонт и прочистку 

входит в оплату аренды; 

• в летний период времени подача бетоносмесителей не должна прерываться, в зимний - интервал 

должен быть не менее 30 минут; 

• минимальная температура для работы автобетононасоса не допускается ниже -15 °C; 

• на территории использования автобетононасоса после окончания работа необходимо место для 

промывки; 

• в случае переработки расчет идет отдельный из расчета стоимости восьмичасовой смены; 

• ни в коем случае нельзя устанавливать бетононасос под линиями ЛЭП и на бетонных перекрытиях; 

• если объявлено штормовое предупреждение, а именно сила ветра выше 10 м/с - работа с бетононасосом 

должна быть приостановлена. 
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Страница «Миксер» 

Замечания по оформлению страницы точно такие же, что и для страницы бетононасоса, повторять не буду. 

Текст я переделала и нещадно порезала – это совершенно невиданное дело: вспомогательная страница на 

9 экранов. Да этот текст никто читать не будет! 

Не удержалась, цитирую первый абзац оригинального текста, который стоит сейчас на этой странице, 

почитайте внимательно, получите удовольствие от нелепости этого сочинения: 

«Важной и востребованной услугой в области строительства является доставка бетона. Ведь без его 
наличия стройка идти полным ходом не сможет. Наилучшим вариантом доставки бетона осуществляется 
заводом-производителем.  
Доставка бетона достаточно трудоемкий процесс, и обойтись обычной легковой, например, машиной 
никак нельзя, все намного сложнее. Одним словом, перевезти бетон своими усилиями, маловероятно 
получится, а все потому, что дело в свойствах перевозимой машины» 

Ниже – изменённый и сокращённый текст для этой страницы: 

 

Услуги автобетоносмесителя 

Основная задача при доставке бетона – в сохранении однородности бетонной смеси, ее подвижности – все 

это требует особого внимания. Поставка бетона должна происходить с соблюдением всех правил 

транспортировки данного строительного материала.  

Если при перевозке бетона эти правила нарушаются, может произойти расслоение бетона, что приводит к 

потере качества сооружения.  Идеальный вариант доставки бетона на место без потери качества – 

специальный транспорт – автобетоносмеситель. 

Наша компания помимо качественной продукции, предлагает дополнительные услуги  - доставка бетона. 

Обращаясь к нам, вы можете не сомневаться, что эта услуга будет организована согласно всем правилам, в 

оговоренные сроки, с сохранением всех необходимых характеристик бетонной смеси. 

 

Что необходимо учитывать при доставке бетона? >> (убирается под кат) 

Специалисты учитывают массу нюансом при доставке бетона до пункта назначения, а именно: 

• марка и класс бетона; 

• расстояние до строительного объекта; 

• температурный режим. 

Не стоит забывать о том, что бетон - достаточно капризный материал. Он быстро застывает при реакции с 

окружающей средой и становится не такой подвижный и прочный, теряет свои качества. Надо всегда 

помнить, что средние температурные показатели бетона - от 0 до +40 ° C, поэтому не забывайте учитывать 

температуру  для перевозки. 

Так как  бетонная смесь имеет такое свойство как застывание, ее необходимо поставлять своевременно и 

только в специализированном транспорте. Также необходимо учитывать при заказе, что  этот 

стройматериал предназначен для использования в течение конкретного промежутка времени. Поэтому 

партии бетона должны быть точно рассчитаны по времени, чтобы не было простоя спецтехники на 

стройплощадке, и бетон не успевал застывать прямо в автомобиле.  

 

Варианты доставки бетона >> (убирается под кат) 

Качественно доставленная бетонная смесь – это в первую очередь правильно подобранный транспорт, 

благодаря которому будут сохранены все свойства перевозимого груза. Для его сохранности обязательно 

https://vsevbeton.ru/o-nashem-zavode/uslugi-betononasosa.html
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учитывают дальность перевозки, также желательно доставку производить без каких-либо пунктов 

перегруза. 

На выбор специальной техники для качественной доставки бетона влияют некоторые критерии, такие как: 

• дальность доставки; 

• условия доставки; 

• состав бетонной смеси (марки раствора); 

• количество бетонного раствора; 

• ценовая политика. 

Стоит выделить следующие варианты доставки бетона: 

• С помощью самосвала. Самый простой и дешёвый способ доставки бетона. При помощи самосвала 

можно перевозить относительно большие объемы строительного материала, но – на короткие расстояния. 

• С помощью специальных цистерн. Автоцистерны применяются для доставки бетона на более длинные 

расстояния. В этом случае бетонная смесь защищена от воздействия солнечных лучей и прочих погодных 

условий. 

• При помощи использования автобетоносмесителей. Самый распространённый и оптимальный вариант 

доставки бетонного раствора. Самый главный плюс данного вида перевозки – это постоянная подвижность 

бетонного раствора, благодаря чему сохраняются свойства и качество товара, предотвращается расслоение 

и застывания бетона. Из этого следует, что расстояние доставки может увеличиваться, так как бетону 

обеспечивается сохранность всех качеств. Более того, водитель может начать изготовление бетона 

непосредственно перед прибытием на стройплощадку. Это позволяет гарантировать, что данный бетон 

будет «свежим». 

В дополнение можно сказать, что автобетоносмесители имеют достаточно большой объем емкости и  

защиту от отрицательных воздействий, например, от солнечный людей, от дождя, ветра и др 

 

Преимущества доставки в нашей организации >> (убирается под кат) 

• доставка товара на специализированном транспорте; 

• доставка бетона непосредственно до объекта заказчика; 

• доставка происходит в конкретное обговоренное время и место; 

• сотрудники, доставляющие бетонную смесь, отлично знают город и прилегающие населенные пункты, 

что позволяет осуществлять доставку без задержек; 

• доставка происходит с соблюдением всех правил. 

• низкие цены за 1 куб бетона при заказе большого объема; 

• гарантия качества поставляемого товара, которая соответствует ГОСТу; 

• снижение стоимости на доставку бетона, благодаря логистическому отделу нашей компании.  

• представление подробной консультации наших специалистов в нестандартных ситуациях по доставке, 

например, отсутствие достаточно проходимых дорог, препятствия при подъезде к строительному объекту 

(овраги, пруды, реки и т.д.). 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что наша организация гарантирует заказчикам максимальное 

количество услуг и преимуществ в доставке бетона на строительные объекты.   

 

Парк спецтехники >> (убирается под кат) 

Наше кредо – оперативная доставка качественного бетона в короткие сроки. Благодаря слаженной работе 

профессионалов нашей компании, отлаженной системе логистики, бетон будет доставлен в срок. У нас в 

наличии автопарк автобетоносмесителей, что позволяет одновременно доставить заказ на объекты, 

расположенные в разных концах области, или большие объёмы - на одну строительную площадку. 



Вера Малий 
 

24 

Для данного строительного материала используется специализированная техника, которую может 

предоставить наша компания. В нашем распоряжении около 100 спецтехники, которая в нужное время 

доставить Вам бетон на строительную площадку. 

Наша компания, имея в своем распоряжении автобетоносмесители различной емкости, доставит 

продукцию до строительного объекта заказчики на территории Ленинградской области, а именно: 

Всеволожкий, Кировский, Приозерский районы. Доставка осуществляется в соответствии со всеми 

нормативами по ГОСТу, в удобное для клиента время. 

 

Страница «Песок» 

1. Уменьшить высоту картинки с расположенными на ней «хлебными крошками»  

2. Убрать заголовок, который явно сделан для поисковиков, убрать оранжевую пиктограмму. Картинку 

переместить в левый верхний угол. Верхний край картинки должен быть на одном уровне с верхним краем 

заголовка. 

3. Поставить заголовок над левым краем текста, можно – цветным шрифтом. 

4. Цвет шрифта текста – чёрный или антрацитовый. Цвет подзаголовков можно оставить голубой. 

При том расположении элементов, которое я предлагаю, на первом экране поместится намного больше 

чётко структурированного текста.  

 

5. Перед звёздочками поменять надпись на русскоязычную «оценить статью». Если эта функция здесь 

вообще актуальна. 

6. Увеличить расстояние от строки заказа звонка статьи до звёздочек, и уменьшить - от звёздочек до 

подвала сайта.  

7. Если собираетесь оставить кнопки соцсетей, их надо заключить в оранжевые тонкие рамки и выставить 

на одной горизонтали с оценкой статьи.  
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Ниже - исправленный текст для этой страницы: 

Песок образуется при разрушении горных твердых пород до мелких частиц и бывает разный: морской, 

озерный, речной,  делювиальный, эоловый. В целом все виды песка стоит отнести к низкому классу 

радиоактивности. Песок любого вида считается безопасным и может применяться для строительных работ, 

без исключений.  

 Разновидности песка 

Все виды песка используются человеком в той или иной сфере. 

Различают такие виды песка, как: 

• Речной. Данный вид песка считается достаточно чистым и однородным, и гарантирует высокое качество 

смеси.  

• Карьерный. Его добывают путем промывки в большом количестве воды, которая уносит все примеси.  

• Искусственный песок. Он включается в основные виды песка. В его составе рыхлая смесь, получающаяся 

в процессе механического дробления горных пород. Это граниты, известняк, шлаки и другое. 

• Строительный. Данный вид песка должен соответствовать государственному стандарту, в котором 

говорится, что песок – это сыпучая неорганическая смесь, состоящая из крупных зерен, с определенной 

плотностью. Строительный песок образуется при естественном разрушении скальных пород, его добыча 

происходит с помощью специального оборудования.  

Применение 

Речной песок чаще всего используется в строительстве, добавляется в различные смеси, например, в 

бетон. Речной песок используют для производства бетонных изделий производства растворов для 

штукатурных и кладочных работ, благоустройства территории и в ландшафтных работах, обустройства 

детских площадок и песочниц. 

Карьерный песок применяют при изготовлении растворов, которые используют для заливки фундамента, 

для штукатурных работ, производства кирпича. Иногда его используют для асфальтирования дорог.  

Строительный песок используется в качестве наполнителя для бетона, строительных смесей, устройства 

подушек для фундаментов и дорог. Применяется он и в качестве дренажа и выравнивания площадок для 

построек. Строительный песок так же используется для  строительства жилых и производственных зданий,  

строения аэродромных площадок, ландшафтных и пескоструйных работ, и так далее. 

Купить песок возможно в строительных компаниях, то есть у посредников, а также на заводе по добыче 

песка. Доставка песка будет влиять на стоимость. Если вам удобно, можно купить песок с доставкой. 

 

Страница «Щебень» 

Все поправки, которые я описала и показала в картинках для страницы песка, действуют и тут. 

Ниже -  исправленный текст для этой страницы: 
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Щебень  –  важный строительный материал, который получается в процессе измельчения и последующего 

просеивания крупных кусков рудных пород и нерудных для того, чтобы получить ту фракцию, которая 

необходима  

Щебень очень востребован. Помимо того, что он используется в создании бетона, его также применяют в 

строительстве дорог, возведении бетонных конструкций. Очень сложно назвать область строительства, где 

можно обойтись без щебня и его разновидностей. От качества щебня  зависит многое, в том числе, и срок 

эксплуатации возведенных сооружений.  

Разновидности щебня 

В зависимости от вида щебня получается разная прочность бетона. В строительстве часто используется 

щебень гранитный, известняковый, гравийный.  

Применение 

В зависимости от того, какой щебень входит в бетон, определяется прочность и марка бетона. Марки м100, 

м150, м200 с известняковым щебнем (проверьте – точно в этих марках известняк?) считаются слабыми по 

прочности, их применяют для создания конструкций, которые не подвергаются сильной нагрузке в 

процессе эксплуатации. Например, закладка фундамента под малоэтажные здания, строительство 

бордюров, тротуаров, ограждений, возведение стоянок, остановок и так далее.  

Если же требуется бетон высшей прочности, для строительства конструкций в суровом климатическом 

поясе, применяется бетон марки, например, м350, м400,м450, с гранитным щебнем (это утверждение 

тоже требует проверки специалиста). Специалисты при строительстве обращают внимание на 

классификацию щебня, который также можно определить и по уровню прочности, морозостойкости, 

радиоактивности и адгезии.  

Купить щебень можно в любом уголке страны, в частности цена щебня в СПб особо не разнится с другими 

городами. На заводе или у посредников можно купить щебень с доставкой. Стоимость щебня зависит от 

твердости сырья, чем тверже сырьё  – тем выше цена.  

 

 Страница «Известняк» 

Все поправки, которые я описала и показала в картинках для страницы песка, действуют и тут. 

Ниже -  исправленный текст для этой страницы: 

 

Известняк – это горная порода. Он очень востребован в строительстве в качестве натурального камня и 

составляющего в изготовлении бетонной смеси. Известняк различают по происхождению, по химическому 

составу, по структуре, по строению. 

У известняка много привлекательных качеств. Он обладает высокой плотностью, хорошим уровнем 

теплоизоляции и однородной структурой. Его легко обрабатывать, обжигать и придавать нужный вид. 

Известняк устойчив к атмосферному воздействию и экологически безопасен. 

Разновидности известняка 

Существуют такие виды известняка, как:  ракушечный; травертин; оолитовый; мшанковый; нуммулитовый;  

доломитовый; меловой; битуминозный. 

Применение 

• Известняк широко используется в строительстве в качестве щебня для формирования дорожного 

покрытия и для производства цемента.  

• Также известняк применяется и в отделочных работах. Легкость в обработке позволяет использовать его 

для отделки помещения и  оформления интерьера.  

• Данная горная порода применяется в качестве удобрения: предварительно необходимо измельчить 

https://vsevbeton.ru/kupit-beton/beton-v7-5-m100.html
https://vsevbeton.ru/kupit-beton/beton-v12-5-m150.html
https://vsevbeton.ru/kupit-beton/beton-v15-m200.html
https://vsevbeton.ru/kupit-beton/beton-v25-m350.html
https://vsevbeton.ru/kupit-beton/beton-v30-m400.html
https://vsevbeton.ru/kupit-beton/beton-v35-m450.html
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известняк до состояния муки. Повышается урожайность картофеля, бобовых, кукурузы, сахарной свеклы и 

т.д. 

• С помощью обжига получается известь – строительный материал.  

• Применяется в металлургии, стекольной промышленности, целлюлозно-бумажной, лакокрасочных, 

кожевенных областях. 

• Используется в строительстве в качестве бутовых камней, минеральной крошки и многое другое. 

• Из известняка создают скульптуры. 

Известняк достаточно часто встречается в продаже. Его можно купить в СПб по доступным ценам. 

 

Страница «Гранит» 

Все поправки, которые я описала и показала в картинках для страницы песка, действуют и тут. 

Ниже -  исправленный текст для этой страницы: 

 

Гранит - природный универсальный материал. У него имеется ряд преимуществ, достаточно широкий 

спектр применения и он очень декоративен. 

 Чтобы понять для чего подойдет гранит, необходимо знать какой он породы, знать его свойства и 

структуру. Более прочный гранит - мелкозернистой структуры. Соответственно, у него высокая цена. Гранит 

с крупными зернами дешевле.  

Гранит обладает уникальной долговечностью и прочностью. Часто его называют вечным камнем, так как он 

наиболее прочный из всех минералов. А ещё он так называемый «всепогодный» камень - выдерживает 

резкие перепады температуры в большом диапазоне и водонепроницаем. 

Разновидности гранита 

Гранит бывает: письменный; порфировидный; пегматоидный; гнейсовидный; финский. 

Применение  

Благодаря уникальным свойствам гранита, сфера его применения обширна: 

• Создание памятников, монументов, 

• Изготовление ступеней, лестниц, облицовки полов, мостовых и др, 

• Изготовление столешниц, перил, 

• Создание интерьера ванных комнат, туалетов, бассейнов, 

Облицовка зданий, ландшафтный дизайн и многое другое. 

 

Цена гранита достаточно высока, что снижает частоту его использования. Купить гранит можно как в виде 

натурального камня, так и гранитной крошки или керамогранита. В различных местах стоимость гранита 

может сильно разниться. 

 

Страница «Бетон» 

1. Уменьшить высоту картинки с расположенными на ней «хлебными крошками»  

2. Убрать крупный заголовок, убрать оранжевую пиктограмму. Картинку значительно уменьшить и  

переместить в левый верхний угол. Верхний край картинки - на одном уровне с верхним краем заголовка. 

3. Поставить заголовок над левым краем текста, можно – цветным шрифтом. 

4. Цвет шрифта текста – чёрный или антрацитовый. Цвет подзаголовков можно оставить голубой. 

5. Ссылки такого типа, где упоминается слово «купить» должны вести либо на страницу прайса, либо – 

вызывать форму обратной связи. 
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6. Перед звёздочками поменять надпись на русскоязычную «оценить текст», если эта функция здесь 

вообще актуальна. 

6. Увеличить расстояние от строки заказа звонка статьи до звёздочек, и уменьшить - от звёздочек до 

подвала сайта.  

7. Если собираетесь оставить кнопки соцсетей, их надо заключить в оранжевые тонкие рамки и выставить 

на одной горизонтали с оценкой статьи.  

При том расположении элементов, которое я предлагаю, на первом экране поместится намного больше 

чётко структурированного текста.  
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Все поправки, которые я описала и показала в картинках, действуют для всех страниц разных марок бетона. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Ниже -  исправленный текст для страницы бетон М100 : 

Процесс возведения мостов, небоскребов или просто маленького домика невозможно представить без 

такого составляющего, как бетон. В зависимости от определенного вида работ применяют разные марки и 

классы бетона. Надо быть внимательным при определении марки бетона и не использовать бетонные 

растворы с повышенной прочностью в черновых работах - в целях экономической целесообразности. 

В конкретных ситуациях, например, в подготовительных работах в строительстве, где прочный материал не 

нужен, применяется бетон В7.5 (М100). Работа с данной маркой несложная, она не требует специальных 

навыков. Купить бетон м 100 п3 возможно по достаточно низкой цене, в силу его невысокого показателя 

прочности. 

 Состав бетона В7.5 (М100) 

Производство бетона В7.5 (М100) включает в себя следующие компоненты: 

•   вода; 

•   песок; 

•   наполнитель; 

•   цемент. 

Наполнителем для легкого бетона данной марки может выступать, например, керамзит или туф, а для 

тяжелого – щебень или гравий. Если же Вам необходимо купить бетон м100 очень тяжелый, то в его 

составе будут содержаться металлические добавки, а удельный вес дойдет до 3000 кг. 

Область применения бетона В7.5 (М100) 

Бетон данной марки достаточно часто используется в строительных и ремонтных работах, несмотря на то, 

что показатели характеристик невысоки. Основное требование в его применении - минимальные нагрузки.  

 

Данная марка бетона используется: 

•   в подготовительных работах при возведении фундамента; 

•   в строительстве бордюров, тротуаров, небольших столбов, ограждений; 

•   в укладке чернового пола; 

•   при возведении остановок и стоянок; 

•   в разного рода небольших строительных работах и др. 

Если Вы планируете купить бетон м100 для укладки фундамента, то данный материал будет выступать в 

роли подбетонки. Цена на бетон м100 напрямую зависит от объема и производителя и может вас приятно 

удивить, так как стоимость его совсем невысока.  

Купить бетон м100 можно как у производителя - на заводах, так и в любой строительной фирме. Однако, 

рекомендуем приобретать бетон непосредственно у производителя, для гарантии соответствующего 

качества материала.   

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Ниже -  исправленный текст для страницы бетон М150 : 

Более полувека бетон является одним из главных составляющих строительных материалов, без которого 

просто нельзя обойтись при возведении разных объектов. Благодаря именно этому строительному 

материалу, создаются долговечные строения, надежность которых сохраняется на долгие десятилетия, 

независимо от климатических условий. При строительстве применяется бетон разных марок – для разных 

целей. Бетон в12.5 м150 применяется в случаях, когда нагрузка очень маленькая, т.к. у него средний 

уровень прочности.  

https://vsevbeton.ru/
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Состав бетона в12.5 м150 

•    песок, на его долю приходится 48%; 

•   цемент – 11%; 

•   щебень, на долю которого приходится более всего – 49%; 

•   вода; 

•   заполнитель; 

•   специальные добавки (используются для улучшения прочности, придания морозоустойчивости и 

влагонепроницаемости). 

Область применения бетона в12.5 (М150) 

Бетон этого класса  - один из самых распространенных в строительных работах, не смотря на 

определенные ограничения в использовании. Этот бетон в12.5 м150 не следует использовать в местах 

повышенной влажности  и резкого колебания температуры.  

Эта марка бетона в12.5 м150 применяется в: 

•   заливке фундаментов малоэтажных сооружений; 

•   сооружении фундамента под забор, ограждения, беседки и мн. др.; 

•   заливке пола, дорожных покрытий; 

•   изготовлении стяжки, как в помещениях, так и на улице; 

•   штукатурных работах, подготовке стен и дальнейшего их выравнивания и др. 

Таким образом, спектр использования бетона в 12.5 очень широк, чаще всего он используется в 

подготовительных работах. В силу того, что бетон в12.5 м150 застывает в короткий промежуток времени, 

приступить к дальнейшим работам можно будет достаточно быстро.  

Купить бетон м150 можно в различных компаниях, а также у производителей. Цены на данный товар у 

собственников производства ниже, чем у посредников. Кроме того, считается, что  на заводе контроль 

качества производимого сырья гораздо выше.  

Сделать заказ можно в любое время и выбранный вами, товар доставят непосредственно на строительную 

площадку в короткие сроки, т.к. бетонная смесь затвердевает достаточно быстро. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Ниже -  исправленный текст для страницы бетон М200: 

Бетон марки м200 цена, на который варьируется от того, что в нём используется: гравий или щебень, 

относится к товарному виду бетона. Это бетонная смесь - одна из самых часто используемых, особенно в 

отрасли частного строительства. Многофункциональность этого бетона заключается в показателях, которые 

подходят для многих критериев в строительных работах. Он обладает заниженной теплопроводностью, что 

означает экономию на теплоизоляционных материалах. У него отличные адгезионные свойства по 

отношению к металлу, что означает повышенный контакт со стальной арматурой. Он достаточно дёшев, что 

сильно экономит денежные средства в процессе строительства. 

Состав бетона в15 м200 

 вода; 

 песок речной или дробленый; 

 наполнитель; 

 цемент. 

 

Область применения бетона в15 м200 

 возведение и создание подбетонки под фундамент и искусственное основание; 

https://vsevbeton.ru/
https://vsevbeton.ru/dostavka-betona.html
https://vsevbeton.ru/dostavka-betona.html
https://vsevbeton.ru/kupit-beton/beton-v15-m200.html
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 изготовление дорожных покрытий, бордюров, отмостков вокруг домов; 

 создание межкомнатных перегородок, стяжки пола, садовых проектов; 

 изготовление лестниц, крылец, монтаж велосипедных дорожек, площадок с твердым покрытием; 

 создание заборов, ограждений и другое. 

 

Для получения данной марки бетонной смеси используют стандартные инструменты и оборудование, в 

зависимости от объема работ и возможностей. Цена на бетон в15 м200 относительно невысока, что делает 

его еще более востребованным. Купить бетон м200 можно у производителя, который гарантируют 

качественную продукцию, и у посредников.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Ниже -  исправленный текст для страницы бетон М250: 

Бетон в20 м250 относится к товарному бетону. Он является наиболее популярным среди бетонных смесей, 
так как очень востребован в строительстве и частных домов, и промышленных сооружений. Выбирая 
определенную марку бетона, в качестве основного критерия учитывают предполагаемую нагрузку на 
бетонные конструкции. К нагрузке относят массу сооружения,  свойства почвы под фундаментом, · частоту 
и уровень вибрации грунта, силу механических нагрузок,  химическую агрессивность окружающей среды. 

Состав  бетона в20 м250 

Состав регулируется в соответствии с требованием государственного стандарта, в котором четко 
прописаны пропорции каждого составляющего, тем самым определяя его прочность и уровень 
надёжности. 

 цемент; 

 песок; 

 вода; 

 крупный наполнитель. 

Область применения бетона в20 м250 

 строительстве малоэтажных зданий, например, загородных домов, коттеджей, дач; 

 изготовление различных изделий из железобетона; 

 изготовление колодцев, колонн, арочных конструкций; 

 возведение стоянок для легковых автомобилей; 

 строительстве ненагруженных стен и перекрытий, блоков; 

 возведение хозяйственных построек, подвалов, цоколей; 

 изготовление отмосток около домов и придомовых площадок, лестничных пролетов; 

 укладка пешеходных дорог, площадок и многое другое. 

Купить бетон м250, цена которого относительно приемлема, возможно как у завода-изготовителя, так и у 
посредников. В тех случаях, когда бетон изготовлен с использованием водостойких, морозоустойчивых 
материалов – цена бетона класса в20 увеличивается примерно на 5%. 

 

 

 

https://vsevbeton.ru/kupit-beton/beton-v15-m200.html
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--------------------------------------------------------------------------------------- 

Ниже -  исправленный текст для страницы бетон М300: 

 

Товарный бетон в22.5м300 отличается высокой прочностью, по сравнению с такими классами бетона, как 

м100, м150, м200. Данная бетонная смесь используется и в строительных работах,  и в отделочных. Бетон 

класса м300 очень быстро застывает, не давая усадки. Благодаря ему можно создать исключительно 

ровную поверхность, которая выдерживает серьезные нагрузки. Бетон этой марки широко используется в 

строительстве и может выдержать большие нагрузки, из-за своей большой прочности, на протяжении 

длительного времени. 

  

Состав бетона в 22.5 м300 

 вода; 

 наполнитель, а именно гранитный щебень в большинстве случаев; 

 песок; 

 цемент. 

 

Цена бетона в22.5 соответствует качеству и его частоте использования почти во всех строительных работах. 

Также на стоимость бетона м300 влияет наполнитель. Если это гравийный щебень, то цена бетона м300 

гораздо ниже, так как гранитный заполнитель дает большую прочность. 

 

Область применения бетона в22.5 м300 

В строительстве, как и в других сферах деятельности, стараются использовать более выгодные и 

качественные материалы. Именно бетон в22.5 м300 является таковым – это оптимальное соотношение 

цены-качества. 

 строительство практически любых сооружений, а именно - для закладки фундамента под эти 

постройки;  

 для бетонирования дорог, возведение опорных стен; 

 для изготовления аэродромных плит и так далее. 

 

Цена бетона в22.5 м300 считается более низкой у производителей, чем у посредников. Данную марку 

бетона для удобства можно заказать с доставкой до места строительства. 

Стоимость бетона м300  для такого строительства достаточно невысока. Но надо учитывать, что, при 

строительстве необходимо обеспечить внутреннее армирование. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Ниже -  исправленный текст для страницы бетон М350: 

 

В тех случаях, когда действительно необходима высокая устойчивость к внешним нагрузкам (прочность, 

морозоустойчивость, водонепроницаемость), подойдет бетон в25 м350. Он входит в  список товарных 

бетонных смесей. Данный вид бетона в25 относится к категории тяжелых.  Состав бетонной смеси в25 

позволяет считать его универсальным раствором, уровень которого можно обозначить как «выше 

среднего».  А все потому, что даже самые серьезные конструкции возводятся с помощью данной марки 

бетона в25 м350. У этого бетона высокие показатели таких параметров как подвижность смеси,  

водонепроницаемость, морозоустойчивость  (данный класс бетона м300 может использоваться под 

открытым небом). 

 

https://vsevbeton.ru/kupit-beton/beton-v22-5-m300.html
https://vsevbeton.ru/dostavka-betona.html
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Состав бетона в25 м350 

 вода; 

 цемент; 

 добавки; 

 песок. 

Этот состав является стандартным для бетонной смеси, отличие бывает в пропорции добавляемых веществ 

и конкретных наполнителях, от которых зависит прочность бетона. 

 

Область применения бетона м350 

 для создания железобетонных конструкций, в том числе плит, лестниц. В этом случае применяется 

армирование; 

 для возведения фундамента сильного заглубления; 

 для изготовления дорожных плит и аэродромных покрытий; 

 для постройки колонн, балок, перекрытий, несущих конструкций, и прочих изделий из 

железобетона, принимающих на себя тяжелые нагрузки. 

 

Можно выгодно купить бетон м350 с доставкой непосредственно  у производителей, которые поставляют 

только качественный товар и дают гарантию. Помимо заводов-производителей многие другие фирмы 

предлагают приятную цену на бетон 25 м350. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Ниже -  исправленный текст для страницы бетон М400: 

 

Бетон м400, стоимость  которого варьируется в пределах разумного, отличается высокой прочностью и 

качеством. Марка бетона, в частности м400, говорит о его процентном соотношении главных 

составляющих, которые отвечают за прочность и надежность. Бетон класса в30 относится к высокопрочным  

маркам бетонных смесей, обеспечивающих высокую степень надежности и долговечность строительных 

объектов. Таким образом, данный бетон по большей части используется в строительстве производства, 

нежели в частном сегменте.  

Состав бетона в30 м400  

 цемент; 

 вода; 

 наполнитель; 

 песок. 

Бетонная смесь класса в30 должна содержать исключительно песок мелких частиц и высокого качества, 

предварительно прошедший очистку от примесей. Это влияет не только на прочность, но и на цену бетона 

в30 за м3. 

Область применения бетона в30 марки м400 

Бетон данного класса отличается высокой водонепроницаемостью и морозоустойчивостью, что позволяет 

применять его  в таких случаях, как: 

 возведение хранилищ; 

 возведение мостов, которыми будут пользоваться большое количество людей огромного потока 

транспорта: 

 строение арочных проёмов и лестниц; 

https://vsevbeton.ru/kupit-beton/beton-v30-m400.html
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 возведение мостов для железнодорожных путей; 

 сооружение колонн; 

 укладка тротуаров, бордюров, верхнего слоя дорожных покрытий; 

 строение общественных зданий - спортивные комплексы, торговые центры и многое другое. 

Цена на бетон в30 за м3 является одной из самых высоких, так как бетонная смесь включает в себя 

исключительно гранитный щебень, который значительно увеличивает стоимость товара. Купить бетон 

м400 можно в любой фирме. Стоимость бетона м400  с доставкой будет зависеть от количества 

заказываемого товара и расстояния до объекта. Бетон м400 можно купить непосредственно у 

производителя в любое удобное время, получив необходимые гарантии качества товара. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Ниже -  исправленный текст для страницы бетон М450: 

 

Бетон в35 не используют в  частном строительстве, в силу своего большого запаса прочности и высокой 

стоимости. Он применяется преимущественно в производственном строительстве, где нередки серьезные 

механические нагрузки. Самостоятельно сделать такой бетон достаточно сложно, так как к составляющим 

раствора бетона м450 предъявляются высокие требования качества. Стоит отметить, что соотношение 

воды к другим составляющим, в замесе бетона в35 может быть различным, в зависимости от предстоящих 

строительных работ. Для большей прочности, хорошей морозоустойчивости и отличной 

водонепроницаемости используется специальная, универсальная добавка – суперпластификатор С3. 

Состав бетона в35 м450  

 Вода – берется из исследованной скважины или центрального водопровода; 
 Цемент – должен быть качественным и свежим для того, чтобы раствор соответствовал 

государственному стандарту класса бетона; 
 Песок – должен быть чистый без примесей и пыли. В основном используют речной песок. 
 Наполнитель – основным является щебень гранитных пород различной фракции, который 

обеспечивает необходимую прочность, надёжность и долговечность. 

В бетоне в35 преобладает цемент, который отвечает за высокую прочность конструкции. Приготовленный 

бетонный раствор очень быстро схватывается. Чтобы его доставить в нужном виде на строительную 

площадку, в него специально добавляют замедлители твердения. 

Область применения бетона м450 

 возведение мостов; 
 строительство тоннелей, станций метро, бункеров, бомбоубежищ; 
 строительство опор для серьезных объектов; 
 монтаж гидротехнических конструкций. 

Цена на бетон в30 за м3 является одной из самых высоких, так как бетонная смесь включает в себя 

исключительно гранитный щебень, который значительно увеличивает стоимость товара. Стоимость бетона 

м400  с доставкой будет зависеть от количества заказываемого товара и расстояния до объекта. Бетон 

м400 можно купить непосредственно у производителя в любое удобное время, получив необходимые 

гарантии качества товара. 
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Ниже -  исправленный текст для страницы бетон М500: 

 

Одним из самых прочных и дорогостоящих является бетон в40. Эта бетонная смесь применяется 

исключительно для строительства высокопрочных конструкций. Бетон в40 имеет особые технические 

характеристики и относится к категории тяжелых бетонных смесей.  

Он обладает высокой прочностью, подвижностью, повышенной морозостойкостью, высокой 

водонепроницаемостью, сопротивляемостью внешним воздействиям окружающей среды, долговечностью 

и надежностью, низкой пористостью готового материала.  

Производство данного бетона происходит исключительно с помощью современной аппаратуры, которая 

обеспечивает и гарантирует качественную продукцию. 

 

Состав бетона в40 марки м500 

 вода – проходит предварительную специальную фильтрацию, чтобы исключить попадания 

различных примесей в бетон; 

 песок - мелкофракционный, предварительно прошедший очистку; 

 цемент - высшей категории, что сильно влияет на его себестоимость, тем самым определяя 

качество готовой продукции; 

 наполнитель - гранитный щебень высокого качества, где все камни имеют одинаковый размер. 

 

Область применения бетона в40 м500 

 строительства гидротехнических объектов; 

 строительство дамб, плотин, аквапарков, объектов, которые требуют высокую сопротивляемость к 

воде; 

 применение в возведении железобетонных конструкций, таких как балки, колонны, перекрытия, 

тоннели метро; 

 сооружения взлетных полос аэродрома и другое. 

 

Купить бетон м500 представляется возможным на заводах-производителях или в иных посреднических 

фирмах. 

 

 

Напоследок повторю ещё раз – все тексты написаны не просто непрофессионально, а совершенно 

безобразно. Такого уровня я не видела ещё ни на одном сайте. Всё, что могла, я переписала, но закажите 

новые статьи обязательно. 

И обязательно сделайте рабочей страницу «Цены». 

И ещё раз просмотрите все ссылки, хотя я вроде все проверила – многие из них либо просто 

перебрасывают на первый экран главной страницы, либо – на сообщение о несуществующей странице. Это 

тоже надо обязательно исправить. 

 

На этом всё. 
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