
На фотографии представлено перегрузочное оборудование 
(уравнительные платформы, герметизаторы, промышленные 
ворота) установленные компанией ООО «Содби» на новом 
заводе БашСпирт в п. Булгаково в июле 2016 г. 

9 лет на рынке           3 года гарантия

Уравнительная платформа
+ герметизатор
+ ворота  200 000 т

Поставка и монтаж ворот, 
роллет, перегрузочного 
оборудования, 
ограждений 
и шлагбаумов



Перегрузочное оборудование
Логистический центр, г. Уфа
Установлено перегрузочное оборудование 15 комплектов, включая 
уравнительные платформы, герметизаторы, промышленные ворота, 
автоматика, сдвижные ворота   

«Компания Содби справилась со всеми поставленными задачами, 
качественно выполнили работу, в срок»

Шлагбаумы

ЖБЗ «Стройконструкция», г. Уфа
Установлено 3 шлагбаума со стрелой 5 и 6 метров
  

«В дальнейшем будем обращаться в данную компанию 
и рекомендуем всем обращаться в компанию Содби»

Рольставни
Центральный рынок, г. Уфа   
Установлены автоматические рольставни

«Хотим выразить большую благодарность компании Содби, 
за хорошо выполненную работу, за качество работы 
и за индивидуальный подход к клиенту»

Завод моторных масел, г. Уфа 
Установлена уравнительная платформа, герметизаторы, 
промышленные ворота, автоматика  

«Цены на сегодняшний день очень актуальны, недорого, качественно, 
было все установлено в сроки, быстро»

Перегрузочное оборудование

Затон, г. Уфа 
Установлено 2 гаражных ворот c автоматикой

«Все очень понравилось, особенно рассрочка, всем советую 
эту компанию»

Гаражные ворота

ОТЗЫВЫ БЛАГОДАРНЫХ КЛИЕНТОВ 

О РАБОТЕ КОМПАНИИ «СОДБИ»

ОГраждения 

Колесо обозрения ТРК ИРЕМЕЛЬ, г. Уфа
Установлено орграждение
  

«Оперативно и с пониманием относились к нашим вопросам, 
хочу сказать большое спасибо, рекомендую!»
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Производство и поставка воротных, роллетных систем 

и перегрузочного оборудования (ООО «Содби»)
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работаем с 2008 года

О компании

гарантия
до

10
лет

4500
довольных
клиентов

560
ворот

ежегодно

9 лет
успешной 

работы

более

3500
ворот

и роллет

50
комплектов

перегрузочного
оборудования

35
шлагбаумов



наши объекты
БашСпирт

ТТС Ауди Колесо обозрения ТРК Иремель

ООО «Газпром ТрансГаз Уфа» 
г. Уфа, ул. Сипайловская, 11

Умный Дом
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наши объекты
Пивоварня БалтикаАкбердино Вилладж

Завод УфаКран Овощная база (Затон)

Трамвайное ДЭПО №2

Уфа-Арена Спецавтохозяйства г. Уфа
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у вас возникли 
проблемы?

Конденсат, холод, неудобства 

при использовании

Нет возможности 

автоматического управления

Долгая разгрузка - погрузка 

фур и грузовиков

Огромный штат грузчиков

Потеря герметичности и в 

следствие большие теплопотери 

???
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Наши преимущества

Гарантия от 1 года до 10 лет

Ограждения 3D 10 лет гарантии

Автоматика для ворот 3 года гарантии

Уравнительная платформа 1 год гарантии

Герметизатор 1 год гарантии

Ворота 1 год гарантии

2

3 Мы 9 Лет являемся партнерами DoorHan, Алютех, Херман 
и за это время получили максимальные скидки 
на их продукцию

Квалифицированные специалисты: 

менеджеры, монтажники, замерщики, 
сварщики, сборщики
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4 Мы делаем бесплатный замер, 
консультацию, проектную 
документацию, подготовка ТЗ, 
паспорта, сертификаты, 
инструкции
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Письма благодарности

Благотворительные мероприятия 
для детей сирот
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от 50 000 т

от 100 000 т

от 150 000 т

от 200 000 т

от 300 000 т

от 400 000 т

от 500 000 т

от 600 000 т
устанавливается 
индивидуально
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выставочный зал

Наша команда

Мурзаков Имиль
маркетолог

Иванкин Константин
ст. монтажник

Климов Виталий
ст. монтажник

Мингазов Ян
тех. специалист

Догунов Юрий
директор

Догунова Дилара
менеджер
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Уравнительные платформы

Мобильные рампы Подъемные столы

Мосты

Герметизаторы проема Выносные фермы

ПЕРЕГРУЗОЧНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
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Промышленные ворота

Гаражные ворота

Сдвижные ворота

Уличные ворота

Распашные ворота

БЫТОВЫЕ 
И ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

ВОРОТА
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РОЛЬСТАВНИ 
И РОЛЬВОРОТА

Рольставни

Из экструдированных профилей Руллонные ворота

Рольворота

Герметизаторы проема Из пенонаполненных профилей
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МОДУЛЬНЫЕ И КАРКАСНЫЕ
ЗДАНИЯ

Модульные конструкции Каркасные здания

 Тенто-мобильные конструкции

АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ
Интерьерные перегородки Фасадная стоечно-риггельная система
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Стальные двери
Защитные, технические, противопожарные

ОГраждения

Заборы Акустические экраны

Doorhan, Doorhan Pro

АВТОМАТИКА И ШЛАГБАУМЫ
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Трамвайное ДЭПО №2, завод Уфа-Кран, Спецавтохозяйство г. Уфы — 

промышленные секционные ворота с калитками и автоматикой

Завод УфаНефтеГазМаш — перегрузочное оборудование (уравнительные платформы,

герметизаторы), промышленные ворота

ГазПром ТранзГаз Уфа — противопожарные распашные ворота

Завод Башспирт — перегрузочное оборудование(уравнительные платформы, 

герметизаторы), противопожарные секционные ворота, промышленные ворота с калиткой

Колесо Развлечения на ул. Менделеева и Автосалоны ТрансТехСервис — 

3D ограждение, распашные ворота, калитки

Жилой комплекс Умный Дом — сдвижные ворота с автоматикой

Коттеджный поселок Акбердино Виладж — гаражные ворота премиум-класса, сдвижные 

и распашные ворота, забор премиум-класса

Коттеджный поселок Зубово Лайф — гаражными и уличными воротами премиум-класса

Коттеджный поселок Уфимский Крым — 5 км. забора из профнастила

DNS, Велотерра, ресторан Огонек и Мюзик Хол, ТЦ Парус, Овощная база БашОвощь — 

рольворота и рольставни.

Ключевые проекты 2016 года:
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9 лет на рынке

Вся продукция сертифицирована по ГОСТу РФ
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 ООО «Содби», 2017
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