






Российско-американская компания Би Эй Ви (BAV)
ООО «Компания Би Эй Ви» с 2001 года осуществляет внедрение современных технологий 
строительства, ремонта, содержания дорожных и аэродромных покрытий, а так же поставляет 
широкую гамму техники, технологического оборудования, материалов, приборов контроля качества 
от ведущих фирм-производителей России, США, Германии и Италии.

ООО «Компания Би Эй Ви» оказывает полный спектр услуг:
• Квалифицированное сопровождение внедряемых технологий

• Поставка продукции с заводов производителей без посредников

• Пуско-наладочные работы и шефмонтаж

• Гарантийное и сервисное обслуживание техники и оборудования

• Поставка оригинальных запасных частей, расходных деталей и комплектующих. 

• Аренда техники (с возможностью выкупа)

Среди основных направлений внедряемых решений мы выделяем: 
• Технологии, оборудование и материалы для санации/герметизации трещин и швов в а/б и ц/б 

покрытиях

• Пропиточные составы для восстановления асфальтобетонных покрытий - как эффективное 
решение продления межремонтных сроков

• Щебеночно-мастичный асфальтобетон с добавкой TOPCEL

• Дисперсное армирование асфальтобетонных смесей с применением добавки FORTA

• Лабораторное оборудование и приборы контроля качества по ГОСТ, EN, ASTM и SuperPave

• Антисегрегационные перегружатели асфальтобетонных смесей

• Малогабаритные асфальтоукладчики

• Техника и оборудование для скоростной отсыпки оснований и обочин

• Техника и материалы для оперативного ямочного ремонта

• Система деформационного мостового шва MATRIX 502

• Дробильно-сортировочные комплексы и цементобетонные заводы

Созданное в 2004 году производственное подразделение компании осуществляет выполнение 
подрядных дорожно-строительных работ, таких как:

• Виброрезонансное разрушение цементобетонных покрытий при их реконструкции

• Устройство «шумовых полос» безопасности методом фрезерования

• Комплекс работ для продления  сроков службы дорожных покрытий 
      (санация/герметизация трещин, ямочный ремонт, нанесение пропиточных составов)

Допуск к работам подтвержден членством в НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ».

Мы всегда идем навстречу своим клиентам, предлагая взаимовыгодные условия оплаты и поставки 
продукции (рассрочки платежа, лизинг, аренда с правом выкупа), а собственные склады продукции и 
слаженное взаимодействие с компаниями перевозчиками минимизируют сроки доставки в любые регионы 
России и стран СНГ.

ООО «Компания Би Эй Ви» является активным участником Ассоциации РАДОР, Московской Торгово-
промышленной палаты, Ассоциации АСПОР, Ассоциации «Аэропорты».

«Мы вместе строим будущее»  
– это лозунг нашей компании, который является отражением деятельности сотрудников Би Эй Ви, 

работающих вместе с Вами на благо развития и сохранения  
дорожных сетей наших стран, областей, городов. 3








































































































































































































































