
 

Перечень сертифицированной продукции, производимой  

ОАО «Минский домостроительный комбинат»  

№ 

 п/п 

Наименование  

1 2 

1 
Изделия железобетонные входов жилых  и общественных зданий: плиты входа, 

стенки входа, козырьки входа, рабочие чертежи серий: 3А-ОПБ, ОКПМ 

2 
Элементы лестниц железобетонные: лестничные марши,  лестничные площадки, 

ступени, выпускаемые по рабочим чертежам серий: 3А- ОПБ и ОКПМ  

3 
Блоки  железобетонные объемные  для зданий типов  БК, БКС, БКЛ, БКШ, БВ, 

БТ, БЦ из легкого бетона, рабочие чертежи  серий:  3А-ОПБ, ОКПМ   

4 
Ограждения балконов и лоджий железобетонные: стенки лоджий, экраны 

лоджий, выпускаемые по рабочим чертежам серий: ОКПМ и 3А-ОПБ 

5 Ограждения балконов стальные 

6 
Балки железобетонные для зданий и сооружений, выпускаемые по рабочим 

чертежам серии 3А-ОПБ  

7 
Стальные лестничные марши, площадки и ограждения к ним, рабочие чертежи 

серии 3А-ОПБ 

8 

Изделия железобетонные для шахт лифтов: плиты перекрытий над шахтами 

лифтов,панели шахт лифта, выпускаемые по рабочим чертежам серий: 3А- ОПБ 

и  ОКПМ  

9 

Блоки бетонные для устройства стен подвалов (технических подпольев, 

фундаментов) типа ФБС, выпускаемые по рабочим чертежам серии Б1.016.1-1  

«Блоки бетонные для стен подвалов зданий и сооружений»; конструкции 

железобетонные из тяжелого бетона для устройства ленточных фундаментов-

плиты типа ФЛ, выпускаемые по рабочим чертежам серии Б1.012.1-2.08 «Плиты 

железобетонные ленточных фундаментов».Серийное производство 

10 Панели стеновые внутренние железобетонные 

11 Панели стеновые наружные железобетонные 

12 

Растворные смеси готовые к применению (РСГП): кладочные, для стяжек, на цементном 

вяжущем, марки по прочности М100,М150, М 200, марки по морозостойкости F50 для 

наружных и внутренних работ 

13 

 Смеси бетонные готовые к употреблению из тяжелого бетона (БСГТ) классов по 

прочности на сжатие С 8/10, С 10/12,5,  С12/15,  С16/20, С18/22,5,  С20/25, 

С25/30,С28/35, С30/37, С32/40, С35/45; марок по морозостойкости F50, F100 , F150, 

F200, марок по  водонепроницаемости W2, W4, W6, W8), марок по удобоукладывае-

мости П1, П2, П3; смеси бетонные  готовые к употреблению из  легкого бетона (БСГЛ) 

классов по прочности на сжатие В 7,5, В 12,5, В15, В20, В22,5, В25, марок по 

морозостойкости F50, F75, F100, марок по водонепроницаемости W2, W4, марок по 

удобоукладываемости П1, П2, П3, П4, П5  

14 
Плиты перекрытий железобетонные сплошные из легкого бетона для зданий и 

сооружений, рабочие чертежи серий 3А-ОПБ, ОКПМ 

15 
Плиты перекрытий лоджий железобетонные плоские сплошные балочного типа ПЛ, 

выпускаемые по рабочим чертежам серий: ОКПМ-11 и 3А-ОПБ 

16 

Колонны железобетонные сборные квадратного сечения из тяжелого бетона для зданий 

и сооружений (системы «КУБ») 

 

 



1 2 

17 Диафрагмы жесткости железобетонные сплошные (системы «КУБ») 

18 
Плиты перекрытий   и покрытий железобетонные сплошные из тяжелого бетона 

для жилых зданий (системы «КУБ») 

19 
Элементы лестниц железобетонные из тяжелого бетона: лестничные марши, лестничные 

площадки (системы «КУБ») 

20 
Панели стеновые железобетонные наружные однослойные для цокольного этажа 

(системы «КУБ») 

21 
Оголовки и плиты вентблоков из легкого бетона для жилых зданий серий  

3А-ОПБ, ОКПМ 

 


