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Специальное предложение*
(скидки на изготовление - 45 %)
№
п/п

Наименование работ
(изготавливаемых конструкций)

Фото

1

2

3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Транспортные сани с ёмкостью
под буровые растворы V=6,0 м3
(с печкой-бойлером)
+ дымовая труба с шибером
+ съёмное ограждение
+ транспортное дышло
Транспортные сани с ёмкостью
под ГСМ V=4,2 м3
(с дублирующей ёмкостью)
+ трап
+ транспортное дышло
Ёмкость на полозьях из труб Ø219
(под буровые растворы V=5,5 м3)
с печкой-бойлером на всю длину
+ дымовая труба с шибером
+ 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=3,0 м3)
на полозьях из труб Ø219
+ бойлер (внутренняя печка)
+ транспортное дышло
Инструментальные сани
(под буровые трубы L=3 м)
с дощатым настилом и упорными
стойками
+ упорные щиты
+ транспортное дышло

Габаритные размеры, м

Сметная стоимость,
НДС не облагается

Примечание

4

5

6

сани 4,00*2,20 (Н=0,56);
ёмкость 3,40*2,00
(Н=1,12);
дорожный просвет
санного основания: 0,40;

1 760 000 руб.
(-45%) –
968 000 руб.

масса: 3 170 кг
сани 4,00*2,20 (Н=0,56);
ёмкость осн. 2,37*1,78
(Н=1,12);
дорожный просвет
санного основания: 0,40;

1 670 000 руб.
(-45%) –
918 500 руб.

масса: 3 000 кг
3,82*2,20
(Н=1,43);
дорожный просвет: 0,22;
масса: 2 320 кг
4,58*2,20
(Н=1,22);
дорожный просвет: 0,10;
масса: 2 240 кг
3,12*2,20
(Н=1,17);
дорожный просвет: 0,22;
масса: 1 500 кг
4,50*2,20
(Н=1,27);
дорожный просвет
санного основания: 0,60;

1 380 000 руб.
(-45%) –
759 000 руб.

срок
изготовления
– от 15-ти
рабочих
дней

980 000 руб.
(-45%) –
539 000 руб.

860 000 руб.
(-45%) –
473 000 руб.

830 000 руб.
(-45%) –
456 500 руб.

масса: 1 900 кг

ДТХЗ - надёжное укрытие для буровых проектов!
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№
п/п

Наименование работ
(изготавливаемых конструкций)

Фото

Габаритные размеры, м

Сметная стоимость,
НДС не облагается

Примечание
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2

3

4

5
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7.

Разборные транспортные сани
(для перевозки 20-ти футовых
контейнеров) с усиленной
подшивкой полозьев
+ съёмные угловые фиксаторы
контейнера
+ съёмный фаркоп
+ транспортное дышло
Патент РФ на изобретение
№ 2496672 «Транспортные сани»

в собранном виде:
6,13*2,49
(Н=0,72);
дорожный просвет
санного основания: 0,45;

820 000 руб.
(-45%) –
451 000 руб.

масса: 2 000 кг

Патент РФ на изобретение
№ 2576855 «Разборные
транспортные сани»

8.

Разборные транспортные сани
(для перевозки 20-ти футовых
контейнеров) – облегчённые
+ съёмные угловые фиксаторы
контейнера
+ съёмный фаркоп
+ транспортное дышло
Патент РФ на изобретение
№ 2496672 «Транспортные сани»

в собранном виде:
6,13*2,49
(Н=0,68);
дорожный просвет
санного основания: 0,41;

770 000 руб.
(-45%) –
423 500 руб.

срок
изготовления
– от 15-ти
рабочих дней

масса: 1 750 кг

Патент РФ на изобретение
№ 2576855 «Разборные
транспортные сани»

9.

Разборные транспортные сани
(для перевозки 20-ти футовых
контейнеров) – облегчённые
+ съёмные угловые фиксаторы
контейнера
+ транспортное дышло
Патент РФ на изобретение
№ 2496672 «Транспортные сани»
Патент РФ на изобретение
№ 2576855 «Разборные
транспортные сани»

в собранном виде:
6,13*2,49
(Н=0,68);
дорожный просвет
санного основания: 0,41;

690 000 руб.
(-45%) –
379 500 руб.

масса: 1 600 кг

* Примечания:
- данное специальное предложение приурочено к 45-летию со дня основания нашей организации,
когда 10 июля 1976 г. на базе участков Ангарского управления треста «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»
было образовано Хабаровское СМУ, правопреемником которого является ЗАО «ДТХЗ»;
- количество предложений по изготовлению металлоконструкций по сниженной стоимости
(до -45%) ограничено и действительно только при оформлении заказа до 30.07.2021 г. –
ЗАКАЗАТЬ!
ЗАО «ДАЛЬТЕПЛОХИМЗАЩИТА» (ЗАО «ДТХЗ»)
Адрес: 680009, г. Хабаровск, ул. Хабаровская, дом 15, офис 42
Телефон (МСК+7): (4212) 75-17-15
Генеральный директор: Чигрин Юрий Сергеевич
Мобильный телефон (WhatsApp): +7-999-080-10-36
E-mail: info@dthz.ru
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