ООО ПКФ «Алмаз-Поволжье»
445004, Россия, Самарская область, г. Тольятти
ул. Кирова 32 офис 27
Тел: (8482) 74-22-60, 8 (927) 210-53-90
e-mail: almaz-s112@yandex.ru
www.almaz-povolzhe.ru

Алмазное сверление
-Свой склад и восстановительный центр по алмазным коронкам и
дополнительному оборудованию.
-Всегда в наличии диаметры от 25мм до 400мм + нестандартные
диаметры и длины корпусов.
-Специалисты высокого уровня квалификации.
-Оперативность проводимых работ.
-Сверление отверстий под углом до 45° и в труднодоступных местах.
-Устройство проемов в полу или стене.
-Индивидуальный расчет стоимости услуг.
-Бесплатная консультация и выезд на объект.
-Для строительных организаций особые условия и скидки.

Стоимость работ

Диаметр отверстия
Ø52
Ø62-92
Ø102-126
Ø132-162
Ø182
Ø200
Ø250
Ø270
Ø300
Ø320
Ø350

Кирпич

Железобетон с
армированием до 12

18
15
18
24
21
28
24
30
28
36
35
40
40
49
50
57
60
71
70
78
76
88
ЦЕНА В ТАБЛИЦЕ УКАЗАНА В РУБЛЯХ ЗА 1 СМ. ПРОХОДА
Цены указаны в рублях с учетом НДС 18%

Корректирующие коэффициенты при сверлении и резке
1) Работа на высоте от 2 до 3,5 м: 1,25
2) Сверление на глубину 0,45-0,9 м: 1,1
3) Сверление на глубину 0,9-1,5 м: 1,25
4) Сверление на глубину 1,6-2,0 м: 1,5
5) Работа при температуре воздуха от -5°
и ниже: 1,2

6) Армирование от 14 до 18 мм: 1,2
7) Армирование от 20 до 28 мм: 1,35
8) Сверление глухого отверстия: 1,3
9) Сверление в труднодоступных местах: 1,3
10) Работа в ночное время 1,2

Руководитель направления: Фрейман Михаил (8 927 210 53 90)

Алмазная резка перекрытий и полов шовнарезчиком
глубиной до 320мм

Глубина реза
До 10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32

Стоимость реза за 1 м2

-Резка бетона и других материалов производится на горизонтальных
плоскостях с высокой степенью точности.
-Благодаря электродвигателю, резку можно проводить в помещениях
закрытого типа.
-Глубина резки может достигать 320 мм.
-Режущий диск омывается водой. Вода обеспечивает вывод
отработанного материала из зоны реза.
-Резка может проводится при температуре от -10°С до +40°С
-Индивидуальный расчет стоимости услуг.
-Для строительных организаций особые условия и скидки.
Резка асфальта
Резка бетона
Резка железобетона
(руб. за 1 погонный
(руб. за 1 погонный
(руб. за 1 погонный
метр)
метр реза)
метр реза)
250
400
550
300
456
660
350
532
770
400
608
880
450
684
990
500
760
1100
550
836
1210
600
912
1320
650
988
1430
700
1064
1540
750
1140
1650
800
1216
1760
ЦЕНА В ТАБЛИЦЕ УКАЗАНА В РУБЛЯХ ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР РЕЗА

Резка асфальта
(цена руб. за м2 реза)
2 500 руб.

Резка бетона
Резка железобетона
(цена руб. за м2 реза) (цена руб. за м2 реза)
3 800 руб.
5 500 руб.
Цены указаны в рублях с учетом НДС 18%

Для работы швонарезчиком необходимы следующие условия:
1. Источник проточной воды.
2. При работе на многоэтажных объектах желательно подъемное оборудование.
3. Для работы электрического шовнарезчика необходим источник трехфазного напряжения 380V.

Алмазная резка стенорезной машиной
Алмазная резка стенорезной машиной позволяет устраивать проемы в
стене и перекрытиях толщиной до 500мм. С помощью данной технологии
алмазной резки, мы можем получать идеально ровные резы в кирпиче,
бетоне, железобетоне и камне без ударных нагрузок (ударного шума), не
допуская разрушительных вибраций.
Кирпич за 1 м².
Железобетон за 1 м².
Глубина реза см.
в руб.
в руб.
резка до 30 см
7000
8000
резка до 50 см
7500
9000
Для работы стенорезной машины необходимо 380V, также наличие воды для охладжения диска.

Резка алмазным канатом
Это уникальная технология разрезания крупных массивов кирпича, бетона,
железобетона, камня. Рабочим элементом при этом является стальной
канат с алмазными сегментами. С помощью этой технологии можно
работать с поверхностями практически любой толщины.
Канатная резка
Цена, руб.
Резка канатом в железобетоне м²
12000
10500
Резка канатом в бетоне м²
7500
Резка канатом в кирпиче м²
Цены указаны в рублях с учетом НДС 18%
Для работы канатной машиной необходимы следующие условия:
1. Источник проточной воды.
2. При работе на многоэтажных объектах желательно подъемное оборудование.
3. Необходим источник трехфазного напряжения 380V.

Демонтажные работы
Цена, руб.
3500
демонтаж в кирпиче м²
5000
демонтаж в бетоне без армирования м²
8000
демонтаж в бетоне с армированием до 18мм м²
11000
демонтаж в бетоне с армированием до 24мм м²
Цены указаны в рублях с учетом НДС 18%
Демонтаж отбойным молотком

Установка химических анкеров HILTI
(и других производителей)
Методы химического анкерования – это современный способ монтажа
конструкций. Благодаря своим уникальным свойства химические анкера
можно использовать в самых различных сферах, таких как дорожное
строительство, наружная реклама, строительные конструкции,
реставрационные работы, усиление фундаментов, конструкций и
многое другое. Цена по запросу.

Установка приточного клапана КИВ-125
Клапан инфильтрации воздуха КИВ-125 обеспечивает
естественный приток свежего воздуха в помещения при наличии
активной вытяжки.
монтаж приточного клапана под ключ

Цена, руб
(установка за единицу)

1 клапан КИВ-125 + монтаж
4500
2 клапана КИВ-125 + монтаж
4300
3 клапана КИВ-125 + монтаж
4100
4 клапана КИВ-125 + монтаж
3800
Цены указаны в рублях с учетом НДС 18%

Штробление бетона, кирпича
цена за п.м. (бетон)
цена за п.м. (кирпич)
наименование услуг
Штробление стен под трубу в бетоне стене 10х10 см.
1000
800
Штробление стен под трубу в бетоне стене 6х6 см.
600
450
Цены указаны в рублях с учетом НДС 18%

Шлифовка/полировка бетонного пола
- Выравнивание бетонного пола.
- Удаление старых покрытий, загрязнений и т.п.
- Подготовка бетонного основания, как нового, так и старого, в процессе
устройства полимерных покрытий, наливного пола и т.п.
- Устройство мозаичных бетонных полов.
- Шлифовку бетона можно проводить сухим или влажным способом, с
подключением промышленного пылесоса.
- Применяется для открытия пор в бетоне, что позволяет (пропиткам)
грунтам проникать в поверхность и максимально прочно связывать
покрытия с бетоным полом.
Шлифовка бетона (бетонного пола)
(руб. за м²)
Наименование
10-100м²
100-800м²
Пескобетонный или бетонный пол, марочная
130
100
прочность не более М250
Бетонный пол, марочная прочность более М300
140
110
Бетонный пол с полимерным покрытием
160
130
(удаление покрытия и шлифование)
Мозаичные полы
по согласованию
Шлифование бетонного пола выполняется мазоично-шлифовальными машинами с алмазными
сегментами на глубину 1-2мм и служит для зачистки – удаления верхнего слоя, открытия пор
бетона. Уборка поверхности промышленным пылесосом.
Цена шлифовки бетона включает: НДС, работы и материалы, уборку мусора после шлифования.
Цена шлифовки пола НЕ включает: вывоз мусора с объекта, транспортные расходы.

Руководитель направления: Фрейман Михаил (8 927 210 53 90)

