ООО	
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+7(4752) 435-180, +7(4752) 435-222

Коммерческое	
  предложение	
  
	
  
ООО «ТАГАТ Автоматика» осуществляет бестраншейную прокладку труб и
коммуникаций, проколы под коммуникациями, автомобильными дорогами, водными
препятствиями, методом ГНБ (горизонтально-направленного бурения).
Мы имеем установку ГНБ с усилием тяжения до 23 тонн. Возможен прокол
длинной до 300 м. и диаметром трубы до 800 мм., также возможна одновременная
затяжка нескольких труб.
За последний год производили проколы под а/дорогами длинной от 25 до 120 м.,
под ж/д путями, ручьями, реками и прудами - длинной до 200 м., а также под газовыми
трубами среднего и низкого давления.
№
п/п

Диаметр
(мм.)

Объем работ (погонный метр)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

63
110
160
225
315
400
500
630
710
800

1 100 рублей
От 1500 до 1300 рублей
От 2500 до 2100 рублей
От 3000 до 2600 рублей
От 4400 до 3500 рублей
От 5200 до 4200 рублей
От 9500 до 7800 рублей
договорная
договорная
договорная

В стоимость не входят трубы.

ИНН: 6829013235
КПП: 682901001
ОГРН: 1056882310198
Банк: Липецкий филиале ОАО
АКБ «РОСБАНК» г. Липецк

БИК: 044206709
Р/С: 40702810150160000012
К/С: 30101810200000000709
Юр. адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 3
Факт. адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Коммунальная, д. 51

E-mail:tagat10@tagat-a.ru
Контактный телефон: +7(4752)435-180,
+7(4752)435-222
Веб-сайт: www.tagat-a.ru

Предоставляем комплексные услуги по аренде различной строительной техники

ТЕХНИКА

Характеристики

Стоимость услуг

Бульдозер
Б 12. ЕН-6020

длина 7,43 м
ширина-3,73 м
высота- 3,25 м

1500 рублей за 1 час

КВГ на базе трактора
Т-170 Б

длина – 6,65 м
ширина-2,23 м
высота- 3,15 м
ширина траншеи–21 см
длина – 4,39 м
ширина-2,47 м
высота- 3,13 м

Автомобиль бортовой с
краном манипулятором

трос-18,7 м
с вышкой

Миниэкскаватор
EUROCOMACH ES 300
SR

длина – 4,47 м
ширина-1,5 м
высота- 2, 47 м

Траншеекопатель
ЭЦУ-150 ГР (Бара)

ТРАЛ

длина - 13 м
длина площадки -9 м
ширина площадки-2,5 м
грузоподъемность –
35,5 т
со сходнями

Контакты:
- Телефон: +7 (4752) 435-180, +7 (4752) 435-222
- E-mail: tagat10@tagat-a.ru

Глубина
до 1 м – 80 рублей
до 1,5 м – 120 рублей
1500 рублей за 1 час
2000 рублей за 1 час
свыше 2 дней- смена 15000 рублей

1500 рублей за 1 час

900 рублей за 1 час
Перевозка до 300 км
грузы:
габаритные–2600
рублей (час)
негабаритные - 2900
рублей (час)

Перевозка
более 300 км

150
рублей/км

