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ООО "Компания Кронекс" существует с 1993 года и является лидер-экспертом на рынке, 
в сферах общестроительных материалов (проволоки, сетки, фиксаторов, комплектующих
для монолитного строительства) и товаров для благоустройства территорий из древесно-
полимерного композита и дерева. Один из крупнейших складских логистических комплексов,
который оказывает услуги 3PL, перевалки и хранения. 

20 000 м2

площадь
складов

> 5 000 
завершенных
проектов

> 100
сотрудников
компании

28 лет
на строительном
рынке

О КОМПАНИИ
kronex-company.by



За время работы, нами поставлено
более 27 000 м  декинга, что дало
нам честь называться первым и 
крупнейшим поставщиком изделий
из ДПК в Республике Беларусь.
Компания заняла стабильную
нишу на рынке и развила
обширную дилерскую сеть.

1 620
обустроено
террас

24 часа
максимальное время
доставки заказа

> 350
продуктов
в каталоге

РЕШЕНИЯ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ТЕРРИТОРИИ

НАПРАВЛЕНИЯ
kronex-home.by
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НАПРАВЛЕНИЯ
Первый поставщик
строительных материалов,
таких как проволока, сетка
сварная, тканая, стеклосетка,
фиксаторы арматуры,
материалы для монолитного
строительства, крепеж,
инструмент, оснастка
и многое другое.

350 000 м
сетки сварной
продано

267
строительных 
компаний-партнеров

280
сертификатов качества
на продукцию получено

2

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И ВСЁ ДЛЯ МОНОЛИТА

BUILD

kronex-build.by



НАПРАВЛЕНИЯLOGISTICS

СКЛАДСКИЕ И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

9 800 м
закрытых
площадей

8 500 м
открытых
площадей

1 200 м

Оказываем весь спектр
качественных складских услуг,
таких как ответственное хранение,
перегрузка-разгрузка груза,
поправка груза и пр.
Комплекс находится
под круглосуточной охраной,
есть своя ж/д ветка,
рампа, кран-балка. 
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протяженность
ж/д ветки
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БРЕНДЫ

Бренд насчитывает огромное
количество строительных
материалов: строительная сетка,
проволока, фиксаторы для
арматуры, комплектующие
для опалубки и многое другое

Отличается повышенной
надежностью и прочностью
всех производимых товаров.

Завоевал популярность
в среде строителей, как
бренд премиального качества,
которому можно доверять.

Ассортимент товаров Fixar схож
с брендом Kronex. Продукцию
бренда Fixar применяют на 
объектах, где ценят качество,
не забывая о цене.

Продукция бренда Fixar полностью
соответсвует строительным
стандартам и поступает в продажу
лишь после прохождения всех
испытаний.

Весь ассортимент товаров имеет
сертификаты и другие необходимые
сопроводительные документы. 

Канадский бренд, созданный
12 января 2000 года.
Производитель строительных
материалов из древесно-
полимерного композита (ДПК)
и лиственницы, а так же
комплектующих для них.

Благодаря использованию
в производстве инновационных
технологий и передовых решений,
разработке и внедрению
уникальных дизайнов, Outdoor
быстро занял рынок и выбился
в лидеры в странах СНГ и Европе.



ПРЕИМУЩЕСТВА

Вся продукция в наличии
на собственном складе.

Собственный шоу-рум,
где можно посмотреть
образцы и сделать заказ.

Собственный транспорт
и логистический комплекс
в 10 км от Минска.

kronex-company.by

Удобная программа
для конструирования
террас on-line на сайте.

28 лет опыта и сотни
реализованных проектов,
помогают нам решать
любые задачи.

Работаем без посредников,
что позволяет формировать
оптимальные цены 
на продукцию.

Нет, стандартным решениям,
каждый заказ считается
и комплектуется отдельно.

Правообладатели известных
в СНГ торговых марок
Outdoor, Kronex и Fixar.  



ПРОЕКТЫ
Объект комплектовался доской ДПК для
заборов и ограждений Outdoor, а также
плиткой из керамогранита Outdoor, 20 мм
толщиной, которая отлично подходит для
укладки на улице.

kronex-home.by

ГОЛЬФ-КЛУБ



ПРОЕКТЫ
Ограждения из ДПК Outdoor “Кантри” в
сочетании с террасной доской из которой
обустроена терраса и открытый балкон
второго этажа, а также ступени. Проект
хорошо вписался в стилистику дома и
зеленого сада.

kronex-home.by

ТЕРРАСА С ОГРАЖДЕНИЯМИ
в пос. КОЛОДИЩИ



ПРОЕКТЫ
Доска ДПК Outdoor отлично подходит для
использования рядом с водой и в местах
с повышенной влажностью, потому как
она не впитывает влагу, не гниет, в ней 
не заводятся паразиты и не появляется
плесень. 
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ЗОНА У БАССЕЙНА
в пос. КОЛОДИЩИ



ПРОЕКТЫ
Устойчивость к механическим поврежде-
ниям и к истиранию, делают доску из ДПК
незаменимой при обустройстве террас
в местах с повышенной проходимостью,
таких как бары, рестораны, летние кафе.
Также терраса ДПК легко демонтируется.    

kronex-home.by

ЗАКРЫТАЯ ТЕРРАСА
по ул. Кольцова в г. Минске



ПРОЕКТЫ
kronex-home.by

ТЕРРАСНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
в пос. Сокол

Ограждение Outdoor “Классик” придает террасе 
законченный внешний вид. Строго вертикальное
расположение балясин подчеркивает классичес-
кий образ дома. Объемный рисунок исполнен
таким образом, что фактура почти неотличима
от натурального дерева.



ПРОЕКТЫ
ООО “Компания Кронекс”, за 26 лет работы,
реализовала сотни сложных и интересных
проектов. Заказать продукцию и посмотреть
еще больше примеров работ по благоустрой-
ству территории из наших материалов, можно
на сайте kronex-home.by

kronex-home.by

ТЕРРАСНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
в пос. Вилейка

ПРИЧАЛ-ПИРС
на оз. Нарочь

ТЕРРАСА ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ,
КОМПАНИЯ «EPAM»



КОНТАКТЫ

Москва

Минск

Центральный склад: 
Минская обл., район аг. Михановичи,
здание ООО «Компания Кронекс»
+375 17 510-14-42

Головной офис в Республике Беларусь:
г. Минск, ул. Филимонова, 20, офис 64.
+375 17 510-14-42

Представительство
в Российской Федерации:
г. Москва, г. Красногорск
ул. Генерала Белобородова, 44 к1
+7 (499) 490-50-19
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