
О НАС
ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “ЛЕГРАНД”

   Уважаемые господа! Наша компания уже более 10-и лет развивается на рынке  строительных 
материалов Украины. За это время мы стали производителями, надежными партнёрами 
и поставщиками продукции для крупных строительных, дорожных и инженерных компаний 
по всей территории Украины. Совместно были осуществелены  множество важных
инженерно-технических проектов, которые позволили нам дальше развивать техноллогии 
производства выпускаемой нами продукции.
  Для Вас мы можем предложить широкий спектр строительных материалов и составляющих 
для их производства. Среди которых можно отметить четыре области их применения:
1. Берегоукрепление (Тетраподы различного веса от 1,5 до 4,5 т; Камень гранитный бутовый 
высокой прочности для отсыпки выносных бун и насыпных полуостровов; калиброваный 
гранитный камень для габионных систем - систем декоративного укрепления подпорных стен)
2. Щебень гранитный и щебеночно-песчаные смеси (Различные фракции щебня гранитного для 
производства тяжелых и легких бетонов; смеси щебеночно-песчаные для обустройства 
ооснования дорожного полотна и дренажных систем)
3. Декоративный гранит (Гранитная брусчатка различных форм и конфигураций для мостовых,
тротуаров и прогулочных зон в парках; пиленные гранитные блоки для производства гранитной 
плитки, памятников и деталей интерьера)
4. Цемент и минеральный порошок (Цемент марок 400-500, а также минеральный порошок для 
производства асфальта, металлургической обработки, производства резино-технических 
изделий)
  Мы гордимся сотрудничеством с Представительством «Салини Импреджило С.П.А.»,  с 
которыми нас связывает несколько лет отношений в сфере поставок щебня гранитного и 
щебеночно-песчаных смесей, качество которых было аттестовано в их лаборатории  при 
строительстве трассы национального значения М03 “Киев-Харьков-Дожанский”
 На сегодняшний день мы можем предложить Вам поставку перечисленных строительных 
материалов морским  транспортом с  сопровождением до места выгрузки. Вся продукция 
соответствует международным стантартам качества и сопровождается всей необходимой  
ддокументацией. При необходимости, предоставим образцы товаров для проведения всех 
необходимых качественных анализов.

КОНТАКТЫ:  УКРАИНА,  г. ОДЕССА, УЛ. БАЛКОВСКАЯ, 120/2 оф. 509
тел. +3 8 067 601 41 04 Бойченюк Игорь - директор
тел.+38 067 556 26 84 Осадченко Артём - коммерческий директор
тел.+3 8 050 106 59 60 Колесниченко Александр - финансовый директор
e-mail: TOPLEGRAND@UKR.NET



НАША ПРОДУКЦИЯ:

Камень бут фракции 100-300 мм, Камень бут негабаритный (берегоукрепление), Камень для габионных систем

Щебень гранитный фракций: 5-10 мм, 5-20 мм, 20-40мм, 20-70 мм, 10-20 мм, 40-70 мм

Отсев гранитный 0-5, Щебеночно-песчаная смесь 063,-2 мм, ЩПС С-7 0-40мм, ЩПС 0-70 С-5 0-70мм

Гранитные блоки, брусчатка 5*10*10 и 10*10*10 Марки 400 и 500 
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ЩЕБЕНЬ ВСЕХ ФРАКЦИЙ

КАМЕНЬ БУТОВЫЙ И ТЕТРАПОДЫ 

ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫЕ СМЕСИ

ГРАНИТ ДЕКОРАТИВНЫЙ ЦЕМЕНТ ВСЕХ МАРОК



НАШИ ОБЪЕКТЫ:
ОДЕССКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ
(СТРОИТЕЛЬСТВО  КОНТЕЙНЕРНОГО ТЕРМИНАЛА)

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ: Камень бутовый фракции 15-100 кг (30000 т) ЩПС С-7 (15000 т) ЩПС С-5 (10000 т)

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ: Камень бутовый негабаритный (20000 т)

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ: Камень бутовый негабаритный (60000 т) ЩПС С-5 (5000 т)

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ: Отсев 0-5 (100000 т), ЩПС С-5 (50000 т), ЩПС С-7 (50000 т), Щебень 20-40 (40000 т)

ЯХТ-КЛУБ “СОВИНЬОН” 
пос. Совиньон, Одесская область (БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ)

“ЧЕРНОМОРСКАЯ РИВЬЕРА” коттеджный посёлок
пос. Фонтанка, Одесская область (БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ)

Международная трасса М-05 “Киев-Харьков-Должанский”
Полтавская обл.(подряд TODINI Konstrucoini Generali S.P.A.)
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