
Для розничных покупателей тарированной продукции 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» предлагает сервис по подбору сер-
тифицированных розничных точек продаж. Потребителю 
предлагается выбрать тип упаковки, вид цемента и регион 
покупки. На основании данных требований клиента сервис 
выдает список сертифицированных торговых точек – с 
адресом, телефоном и даже схемой проезда к ним.

ВНИМАНИЕ! С ЭТОГО ГОДА В РОЗНИЦЕ ВЫ МОЖЕТЕ 
ПРИОБРЕСТИ «ЕВРОЦЕМЕНТ» В УПАКОВКЕ 25 КГ!

Предприятия «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» предлагают ши-
рокий ассортимент цемента в нескольких видах удобной 
тарированной упаковки: в мягких контейнерах «биг-бэг» 
по 1 тонне, экологичных и прочных бумажных трехслойных 
мешках по 25 или 50 кг штучно, а также в паллетах в стрейч-
пленке (60 мешков по 25 кг или 30 мешков по 50 кг) или в 
паллетах в термоусадочной пленке (70 мешков по 25 кг или 
34 мешка по 50 кг).

Тарированный цемент в мешках обладает несколькими 
существенными преимуществами: он не просыпается, его 
удобно транспортировать, хранить, а бумажная упаковка 
максимально экологична при утилизации и разлагается 
естественным путем. 

Особенностью упаковки цемента в мягкие контейнеры 
«биг-бэг» и паллеты в стейч-пленке или термоусадочной 
пленке является их высокая прочность и влагостойкость.

Для оптовых клиентов разработана удобная форма 
заказа, позволяющая быстро направить заявку менед-
жеру филиала «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» прямо с главной 

страницы сайта WWW.EUROCEMENT.RU. Сервис имеет 
обратную связь, что дает возможность клиенту оперативно 
связаться с курирующим менеджером и скорректировать 
детали заявки.

Основным преимуществом использования онлайн-сер-
висов является гарантия качества строительных материалов 
и получение их напрямую от производителя. Приобретение 
цемента через официальные торговые точки позволяет 
потребителям полностью исключить риск приобретения 
контрафактной продукции.

Настоящий «ЕВРОЦЕМЕНТ» произ-
водится только из экологически чистых 
материалов и первым в России прошел 
сертификацию EcoMaterial 1.3. Это озна-
чает, что он безопасен для человека, может 
быть использован при строительстве де-

тских учреждений, а все производство ведется в соответс-
твии со строгими экологическими требованиями.

Продукция предприятий холдинга отмечена высшими 
наградами – платиновыми знаками качества Между-
народной выставки (конкурса) «Всероссийская марка 
(III тысячелетие), Знак качества XXI века» и дипломами 
конкурса «100 лучших товаров России», а цементным заво-
дам холдинга присвоены «Паспорта предприятий высокого 
качества».

Купить цемент или узнать 
подробную информацию 
о продукции холдинга можно 
по телефону: 8 800 700-63-63

www.eurocement.ru

ЗАКАЗ «ЕВРОЦЕМЕНТА» ОНЛАЙН – 
ЭТО УДОБНО!

 

Строительный сезон в разгаре. Многие задумывают-
ся о том, где удобно приобрести цемент гарантированно 
высокого качества. Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» – 
крупнейший производитель строительных материалов 
в СНГ – предлагает целый набор онлайн-сервисов для 
потребителей на своем сайте WWW.EUROCEMENT.RU.  
Эти сервисы позволяют не только сделать процесс по-
купки цемента максимально удобным и быстрым, но и 
дают 100%-ную гарантию качества продукции непос-
редственно от производителя.

Сертифицированные 
точки продаж:

Онлайн-заказ 
цемента:
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