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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

Компания «МОССВАИ» располагает 
собственным заводом по 
изготовлению свай, который 
находится в Московской области. 
Предприятие оснащено самой 
современной отечественной и 
зарубежной техникой: станками, 
контрольным и измерительным 
оборудованием. Для производства 
свай используется сырье высшего 
качества. Наши поставщики -
крупнейшие российские 
предприятия. Каждый этап 
производства отслеживается 
отделом контроля, который 
проверяет продукцию на предмет 
соответствия всем технологическим 
картам, корпоративным и 

государственным стандартам. 
Каждая винтовая свая проходит 
строжайший контроль, что в итоге 
позволяет предоставлять гарантию 
заказчику на выполненный монтаж 
свайно-винтового фундамента.  Мы 
уверены в неизменном качестве 
нашей продукции, что регулярно 
подтверждается испытаниями 
винтовых свай, которые 
осуществляются с привлечением 
специалистов из профильных 
научно-исследовательских 
институтов Москвы и Санкт-
Петербурга. Испытания 
подтверждают высочайшую 
надёжность винтовых свай 
«МОССВАИ» .
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О НАШЕЙ КОМПАНИИ

Компания «МОССВАИ» занимается 
производством и реализацией 
винтовых и ж/б свай более 10 лет. 
В числе наших клиентов не только 
частные лица, но и крупные 
организации. Мы 
зарекомендовали себя как 
надёжный партнёр, которому 
доверяют самые известные игроки 
на строительном рынке. 

Мы производим сваи различного 
размера. Качество продукции 
подтверждается техническими 
экспертизами, отдел контроля 
регулярно проводит испытания 
винтовых свай. На каждый 
выполненный монтаж 
предоставляется гарантия.
Свайные фундаменты в наше время 
стали новым строительным 
трендом. Характерно, что в 
средствах массовой информации 
винтовые и ж/б сваи окрестили 
«народным фундаментом», 
и это очень верное наименование, 

так как в критериях доступности и 
надёжности с винтовыми сваями не 
может сравниться ни один вид 
фундамента. Сваи от компании 
«МОССВАИ» - разумный выбор для 
тех, кто умеет считать не только 
свои деньги, но и своё время. 
Сооружение любого объекта 
отнимает много сил и ресурсов, а 
использование винтовых свай 
помогает в значительной мере 
облегчить процесс и, что самое 
главное, удешевить его.



ПРОДУКЦИЯ
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ПРОДУКЦИЯ

Калибр: 57, 76, 89, 108, 133, 159, 219, 325 мм.

Сфера применения: Без ограничений.

Почва: Любая (кроме скальных пород).

Калибр: 57, 76, 89, 108, 133, 159, 219, 325 мм.

Сфера применения: Без ограничений.

Почва: Любая (кроме скальных пород).

Свая винтовая «Стандарт» Свая винтовая «Оцинкованная»



ПРОДУКЦИЯ
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ПРОДУКЦИЯ

Калибр: 57, 76, 89, 108, 133, 159, 219, 325 мм.

Сфера применения: Без ограничений.

Почва: Любая (кроме скальных пород).

Калибр: 57, 76, 89, 108, 133, 159, 219, 325 мм.

Сфера применения: Без ограничений.

Почва: Любая (кроме скальных пород).

Свая винтовая «Легкая» Свая винтовая «Двухлопастная»



ПРОДУКЦИЯ
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ПРОДУКЦИЯ

Калибр: 57, 76, 89, 108, 133, 159, 219, 325 мм.

Сфера применения: Без ограничений в зонах вечной мерзлоты.

Почва: Вечномерзлые грунты (кроме скальных пород).

Калибр: 3000, 4000 мм.

Сфера применения: Без ограничений.

Почва: Любая (кроме скальных пород).

Свая винтовая «Вечная мерзлота» Свая ж/б «Железобетонная»



ПРОЕКТЫ

В компании «МОССВАИ» 
функционирует большой отдел 
инженеров проектировщиков. Этот 
отдел смело можно назвать одним 
из главных подразделений 
компании. Здесь обеспечивается 
тесное взаимодействие с 
производственным комплексом и 
заказчиками. Именно от 
проектировщиков будет зависеть, 
насколько грамотно и правильно 
будет установлен фундамент. Отдел 
сотрудничает с научно-
исследовательскими институтами, а 
также с организациями-
девелоперами, которые 
занимаются застройкой загородных 

посёлков. На плечах специалистов 
проектного отдела лежит 
разработка проектов и моделей 
для всех сооружений, независимо 
от того, новая ли это постройка или 
же проходит модернизация 
объекта. Вся работа осуществляется 
в строгом соответствии с 
требованиями ГОСТ, СНиП, ТУ, СП.В 
проектном отделе компании 
«МОССВАИ» трудятся не только 
проектировщики, но и дизайнеры, 
архитекторы, инженеры-строители. 
Сотрудники проектного отдела 
осведомлены о самых последних 
достижениях в сфере 
строительства, лучшие из них 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сфера использования свай 
расширяется за счёт того, что в 
Российской Федерации немало 
регионов с непростыми 
климатическими условиями и 
сложными, специфическими 
грунтами. Аналогов по надёжности, 
долговечности и экологической 
безопасности у свай не существует, 
а их универсальность позволяет 
применять их на любом рельефе 
местности, включая горный. 
Установить объект на сваи 
возможно даже на дне водоёма.

Свайное основание становится 
лучшим вариантом во время 
строительства индивидуальных 
жилых домов из самых разных 
материалов: кирпича, бревна и 
бруса, газобетонных блоков. Сваи -
самый популярный фундамент при 
возведении садовых или 
хозяйственных построек, и 
особенно - бань. Баня на сваях 
получает дополнительные 
преимущества в виде циркуляции 
воздуха под конструкцией, что 
предотвращает процессы гниения.



ПРОЕКТЫ

Далее, в проектном отделе 
специалисты рассчитывают 
нагрузку на фундамент и 
приступают к составлению 
технического задания и 
проектированию. По завершении 
проект обретёт конкретные черты 
на бумаге, или, по желания 
заказчика, составляется 3D-модель 
будущего строения. После этого все 
необходимые данные передаются 
начальнику монтажной бригады, 
который, получив на складах 
компании все необходимые 
материалы (сваи, оголовки, 
швеллеры) выезжает на участок. 

Стоит отметить, что во время 
проектирования специалисты 
учитывают максимальное 
количество параметров будущего 
строения. Делается это для того, 
чтобы верно определить 
соотношение массы постройки и в 
случае надобности усилить 
фундамент. Влияние на расчёт 
окажет месторасположение печи, 
камина или водонагревательной 
установки, а также, например, и тот 
факт, что хозяин через некоторое 
время запланировал строить 
второй или третий этаж.
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ПРОЕКТЫ

выезжают на симпозиумы и 
конференции, проходящие в том 
числе и за рубежом. Структурно-
проектное подразделение 
компании «МОССВАИ» разделяется 
на инженерно-производственный, 
научно-исследовательский отделы, 
а также отделы дизайна, 
архитектуры, подготовки и 
сопровождения проектов. Для 
создания эскиза будущего 
строения, необходимо большое 
количество исходной информации. 
Эти данные поступают в 
распоряжение 

специалистов после выезда 
непосредственно на участок 
строительства. На месте проводится 
инженерно-геологические 
изыскания, представляющие собой 
исследование почвы, в процессе 
которого определяются 
характеристики и свойства грунта. 
Проводится пробное бурение, 
которое позволит выяснить 
величину заглубления  свай.



ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Наша продукция в регулярном 
порядке проходит полевые 
испытания, во время которых 
определяется соответствие 
проектных и фактических несущих 
возможностей. Кроме того, 
проведение статических испытаний 
необходимо для оптимального 
назначения геометрических 
характеристик свай. Чаще всего 
используются гидравлические 
домкраты. Сваи подвергаются 
горизонтальным, вдавливающим и 
выдёргивающим нагрузкам. Запас 
прочности, обязательный для 
каждой сваи нашего производства 
составляет 20%. 

Это является гарантией того, что 
свайный фундамент справится с 
излишней нагрузкой при любых 
непредвиденных обстоятельствах 
(стихия, утяжеление конструкции). 
Специально для проведения 
испытаний собирается установка, 
состоящая из системы балок и 
упоров, гидравлического домкрата 
с манометром, анкерной сваи и 
прогибомеров. 

За всем процессом, помимо 
сотрудников «МОССВАИ», следят 
представители научно-
исследовательских институтов 
партнёров.
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ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

В компании «МОССВАИ» 
разработана система контроля, 
основная задача которой - не 
допустить сбоев в длинной цепочке 
производственных процессов. 
Контроль осуществляется на заводе 
компании, который занимается 
выпуском продукции, и 
продолжается вплоть до установки 
последней сваи под конкретный 
проект. Отдел контроля также 
проводит серии испытаний, на 
которых выясняются 
технологические характеристики 
свай. Особое внимание уделяется 

контролю качества оказания услуг. 
Именно благодаря 
неукоснительному следованию 
строгим корпоративным 
стандартам, компания «МОССВАИ» 
и занимает одну из верхних строчек 
в списке лучших организаций на 
рынке свайных фундаментов. Мы 
уверены и в качестве нашей 
продукции, и в профессионализме 
каждого рабочего монтажных 
бригад, выезжающих на установку 
фундамента.



ПЕРСПЕКТИВЫ

Мы развиваемся вместе с вами, и 
благодаря вам. Нередко 
индивидуальные решения, 
составленные самим заказчиком, 
добавляются (с согласия автора) в 
копилку проектов, и реализуются 
уже в других местах, превращаясь 
таким образом в проекты типовые. 
Компания «МОССВАИ» продолжает 
укреплять деловые контакты, а так-
же обзаводиться новыми. 
Возможно, что в скором времени 
мы примем участие в 
государственной программе 
доступного жилья для молодых 
семей. Но главным для нас всегда 
останется быстрая и качественная 
реализация проектов наших 
заказчиков.
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Компания «МОССВАИ» - это 
коллектив профессионалов, перед 
которым стоят серьёзные цели, 
направленные на достижение 
новых высот в строительном 
бизнесе. Планируется расширение 
производственного комплекса 
(включая строительство ещё одного 
завода по производству свай), 
увеличение парка автомобилей, 
специализированного 
оборудования оборудования для 
монтажных бригад, открытие 
новых офисов в Москве и регионах. 
Столица и Подмосковье 

застраиваются очень активно, 
каждый месяц появляется свежая 
россыпь малоэтажных посёлков в 
периметре и за периметром 
мегаполиса. А для каждого нового 
дома нужен надёжный и долго-
вечный фундамент, и это значит, 
что компания «МОССВАИ» будет 
оставаться востребованной 
организацией. Ежедневно 
специалисты нашего монтажного 
участка осуществляют установку как 
минимум пятидесяти свайных 
фундаментов.



НАШИ СВАИ - ВАША НАДЕЖНАЯ ОПОРА
Москва,

ул. Большая Пионерская, д. 4, оф. 1-12
Тел. +7 (499) 553-0363

Склад-производство:
г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. 

Автозаводская, д. 50

info@mossvai.ru | https://моссваи.рф


