
НАМ 10 ЛЕТ!



О КОМПАНИИ 

С 2012 года Испытательная лаборатория «Топаз» специализируется 
на оказании широкого спектра услуг в сфере лабораторных 
испытаний строительных и дорожно-строительных материалов, 
изделий и конструкций.  

За многолетнюю практику мы принимали активное участие в 
строительных проектах разных масштабов как частных, так и 
государственных.  

Строительные технологии в России развиваются и постоянно 
совершенствуются. Мы также не стоим на месте и успешно 
внедряем в рабочий процесс актуальные методы проведения 
испытаний. 



СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ТОПАЗ» 

Лабораторный контроль показателей качества дорожно-строительных, 
строительных материалов, изделий и конструкций на территории 
заказчиков на всех этапах строительно-монтажных работ и в 
собственной испытательной лаборатории. 

ОБРАЩАЯСЬ К НАМ, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ: 

1. Оперативность и качество выполняемых нами работ в сфере 
лабораторных исследований. 

2. Высококвалифицированную команду с глубокими знаниями и 
опытом в отрасли. 

3. Индивидуальный подход на всех этапах сотрудничества 

При вашем обращении предоставим развёрнутое консультирование, 
ответим на возникшие вопросы и примем заявку в работу.  

Мы плодотворно сотрудничаем с частными лицами, предприятиями и 
государственными компаниями по всей территории России. 

КРЕДО НАШЕЙ КОМПАНИИ 

Эффективность, профессионализм, предоставление независимых, 
объективных и достоверных результатов испытаний! 



УСЛУГИ 

Мы проводим все необходимые испытания со следующими 
материалами, конструкциями и изделиями: 

- Испытание инертных материалов (щебня, песка, песка из отсевов  
дроблений, щебеночно-гравийной смеси и т. д.) 
- Испытание асфальтобетона и асфальтобетонных смесей  
- Подбор составов асфальтобетонных смесей 
- Испытание битумов и битумных эмульсий 
- Испытание минерального порошка 
- Испытания грунтов 
- Испытания грунтов, укрепленных неорганическими и органическими 
вяжущими 
- Проектирование составов бетона заданного качества и заданного 
состава

- Испытание бетонной и растворной смеси 
- Испытание бетона и раствора 
- Испытание цемента 
- Испытания кирпича, камней бетонных стеновых, плит бетонных 
тротуарных  
- Испытание кирпичной и каменной кладки 
- Испытание бетонных, монолитных конструкций и железобетонных изделий 
разрушающими и неразрушающими методами 
- Определение сплошности свай сейсмоакустическим методом   
- Определение неровностей поверхности оснований и покрытий 
автомобильных дорог, улиц в городах и сельских поселениях, а также 
аэродромов в период их строительства (реконструкции) и эксплуатации. 

Все испытания и измерения проводятся нами с использованием 
современного оборудования и в полном соответствии с действующими 
нормами и правилами.



АККРЕДИТАЦИЯ 

ООО «Топаз» в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025–2019 
аккредитована в системе «Росдорсертификация» № РОСС RU. 3123.04 
ДТ 00 в качестве технически компетентной лаборатории.  

В нашей лаборатории внедрена система менеджмента качества.

КВАЛИФИКАЦИЯ ИНЖЕНЕРОВ 

Наши специалисты регулярно повышают, и подтверждают уровень 
профессиональных знаний и навыков. В нашей команде все специалисты 

аттестованы в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.



НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ 

Мы ценим наших Заказчиков и дорожим наработанной репутацией. 
Всегда готовы к открытому и продуктивному сотрудничеству. 
                                  
ООО «ОТЭКО-Портсервис» 
ООО «ПромКапСтрой» 
ООО «Славянск ЭКО»  
ООО «СтройМонтажСервис»                         
ООО «СУПРА»  
ООО «ЮСК» 
ООО «ЮГСТАЛЬМОНТАЖ» 
ООО «СтройКом» 
ООО «СтройТрансСервис» 
ООО «Краснодар Водоканал» 
ООО «КНГК-ИНПЗ» 
ООО «КНГК-Транслогистика» 
ООО «АФИПСКИЙ НПЗ» 
ООО «Магистраль» 
ООО «Евродом Групп» 
АО «РЖДстрой» 
АО «Краснодартеплосеть» 
АО «Краснодаргоргаз» 
АО «ВетроОГК-2» 
АО «Таманьнефтегаз» 

КРАСНОДАРГОРГАЗ

ОБЪЕКТЫ КОТОРЫМИ МЫ ГОРДИМСЯ


За время существования нашей испытательной лаборатории мы 
провели испытания на множестве крупнейших предприятий ЮФО.  


Ильский и Афипский НПЗ, 
Таманьнефтегаз

Славянск ЭКО

Кузьминская, Берестовская, 
Медвеженская и Кочубеевская ВЭС

Крымский мост





Адрес: Республика Адыгея, пгт. Яблоновский,  
ул. Ленина, 39А,К3

Телефоны: 8 (918) 457-97-97, 8 (989) 839-12-50  
Ежедневно с 8:00 до 17:00

Почта/Сайт: ooo.topaz-lab@mail.ru 
www. lab-topaz.ru

РУКОВОДСТВО

Генеральный Директор: 
Бурыкин Сергей Николаевич  

8 (918) 460-69-11

Технический директор: 
Борисова Ольга Дмитриевна  

8 (989) 853-03-05 
8 (989) 839-12-50

Главный бухгалтер: 
Овчарова Евгения Гаригеновна  

8 (938) 422-04-93
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