
Стоимость металлоконструкций ДТХЗ
(по состоянию на 28.01.2019г.)
Сметная
стоимость, НДС
не облагается
5

№
п/п

Наименование конструкций

Фото

Габаритные размеры, м

1

2

3

4

1.

Передвижное буровое разборное
здание на санном основании
(для мощной буровой установки
Boart Longyear LF-230)

сани 10,20*2,31
(Н=1,00);
здание 9,10*4,10
(Н=2,30)
масса: 14 000 кг

3 790 000 руб.

под заказ

2.

Универсальное передвижное
буровое разборное здание на
санном основании
(LF-70, LM-75, LF-90C, LF-90D,
S-15, CS-10, CS-14, ZBO S15,
kmN.8S, ПБУ-2 и др. аналоги)

сани 8,70*2,23
(Н=0,78);
здание 8,00*3,70
(Н=2,30)
масса: 9 000 кг

3 100 000 руб.

под заказ

3.

Облегчённое универсальное
передвижное буровое разборное
здание на санном основании
(LF-70, LM-75, LF-90C, LF-90D,
CS-10, CS-14 и др. аналоги)

сани 8,70*2,23
(Н=0,77);
здание 8,00*3,70
(Н=2,30)
масса: 8 000 кг

2 520 000 руб.

под заказ

4.

Транспортные сани с ёмкостью
под буровые растворы V=6,0 м3
(с печкой-бойлером)
+ дымовая труба с шибером
+ транспортное дышло

сани 4,00*2,20
(Н=0,70);
ёмкость 3,40*2,03
(Н=1,12)
масса: 3 170 кг

985 000 руб.

под заказ

5.

Транспортные сани с ёмкостью
под ГСМ V=4,2 м3
(с дублирующей ёмкостью)
+ транспортное дышло
+ трап

сани 4,00*2,20
(Н=0,70);
ёмкость осн. 2,37*1,78
(Н=1,12)
масса: 3 000 кг

937 600 руб.

под заказ

6.

Разборные транспортные сани
(для перевозки 40 футовых
контейнеров) с усиленной
подшивкой полозьев
+ транспортное дышло

676 000 руб.

под заказ
(новая
разработка)

646 900 руб.

+

596 000 руб.

+

561 200 руб.

+

497 700 руб.

+

7.

8.

9.

10.

Разборные инструментальные
сани (под буровые трубы L=6 м
или 20-ти футовый контейнер)
с дощатым настилом + трап
+ транспортное дышло
Разборные инструментальные
сани (под буровые трубы L=3 м)
с дощатым настилом + трап
+ транспортное дышло
ЗУМПФ (открытая ёмкость
под буровые растворы V=8,5 м3)
на полозьях из швеллера N27
+ транспортное дышло
ЗУМПФ (открытая ёмкость
под буровые растворы V=6,0 м3)
на полозьях из труб Ø219
+ транспортное дышло

12,28*2,49
(Н=0,58)
масса: 2 800 кг
6,90*2,80
(Н=1,16)

Наличие
6

масса: 3 000 кг
4,50*3,20
(Н=1,27)
масса: 2 760 кг
4,58*2,20
(Н=1,22)
масса: 2 240 кг
3,82*2,20
(Н=1,43)
масса: 1 510 кг
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№
п/п
1

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Наименование конструкций

Фото

Габаритные размеры, м

2
ЗУМПФ (открытая ёмкость
под буровые растворы V=3,0 м3)
на полозьях из труб Ø219
+ бойлер (внутренняя печка)
+ транспортное дышло

3

4

Инструментальные сани
(под буровые трубы L=3 м)
с дощатым настилом
+ транспортное дышло

Наличие
6

480 000 руб.

под заказ

478 000 руб.

под заказ

475 000 руб.

под заказ

440 000 руб.

+

400 000 руб.

+

95 000 руб.

под заказ

85 000 руб.

+

78 900 руб.

под заказ

75 000 руб.

под заказ

65 000 руб.

под заказ

26 500 руб.

под заказ

масса: 1 500 кг
4,50*2,20
(Н=1,27)
масса: 1 900 кг

Разборные транспортные сани
(для перевозки 20-ти футовых
контейнеров) с усиленной
подшивкой полозьев + фаркоп
+ транспортное дышло
Разборные транспортные сани
(для перевозки 20-ти футовых
контейнеров) – облегчённые
+ съёмный фаркоп
+ транспортное дышло
Разборные транспортные сани
(для перевозки 20-ти футовых
контейнеров) – облегчённые
+ транспортное дышло
Водогрейная печь V=0,45 м3
+ дымовая труба с шибером
+ кочерга

6,13*2,49
(Н=0,58)
масса: 2 000 кг
6,13*2,49
(Н=0,55)
масса: 1 750 кг
6,13*2,49
(Н=0,55)
масса: 1 600 кг
1,00*0,70
(Н=1,10)
масса: 200 кг
0,50*0,24
(Н=1,70)

Защитный кожух миксера
(с телескопической ручкой)
+ гребной винт

Ёмкость для миксера V=1,0

3,12*2,20
(Н=1,17)

Сметная
стоимость, НДС
не облагается
5

масса: 30 кг

м3

1,50*0,80
(Н=1,00)
масса: 160 кг

19.

20.

21.

Транспортное дышло
(для буровых зданий) - усиленное

2,10*1,72*0,18

Транспортное дышло
(для саней с ёмкостями и др.)

2,10*1,72*0,18

Верстак металлический
(8 ящиков)

масса: 250 кг

масса: 220 кг
1,00*0,45
(Н=0,80)
масса: 100 кг
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