
ООО "ТЕХНОШАНС 2006"

Оборудование и средства механизации

№ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ
Цена

без НДС

Цена

с НДС

1 Бурильная установка для котлованов под ж/б опоры цена по запросу цена по запросу

2 Шнек d=600, 800 мм цена по запросу цена по запросу

3 Бурильная головка d=350 мм цена по запросу цена по запросу

4 Бурильная головка d=600 мм цена по запросу цена по запросу

5 Бурильная головка d=800 мм цена по запросу цена по запросу

6 Комплект резцов к бурильной головке d=350мм. цена по запросу цена по запросу

7 Комплект резцов к бурильной головке d=600мм. цена по запросу цена по запросу

8 Комплект резцов к бурильной головке d=800мм. цена по запросу цена по запросу

9 Жесткая поперечина цена по запросу цена по запросу

10 Жесткая поперечина /за тонну изделия,/ цена по запросу цена по запросу

11 Металлическая опора, стойка  для контактной сети цена по запросу цена по запросу

12
Металлическая опора, стойка  для контактной сети /за тонну 

изделия/
цена по запросу цена по запросу

13 Консоли, оголовники, оттяжки, фиксаторы, кронштейны цена по запросу цена по запросу

14
Консоли, оголовники, оттяжки, фиксаторы, кронштейны /за 

тонну изделия/
цена по запросу цена по запросу

15 Лестница деревянная L=3м,черт. К 717.02(03).000 СБ цена по запросу цена по запросу

16 Лестница деревянная L=5м,черт. К 717.04(05).000 СБ цена по запросу цена по запросу

17
Лестница деревянная L=7м., с подстраховочным 

устройством
цена по запросу цена по запросу

18 Хомут-фиксатор крепления  ИПМ с изоляцией цена по запросу цена по запросу

19 Ключ рихтовочный цена по запросу цена по запросу

20
Лебедка Ступакова /2,0т/ (Лебедка У-1)                                      

5221420003
цена по запросу цена по запросу

21
Блоки Бубновского /0,3т/(Лебедка-блок ЛБ-300)                        

3173540103
цена по запросу цена по запросу

22
Блоки Полиспаста /0,5т/ (Полиспаст монтажный г/п 0,5т) 

3156000012
цена по запросу цена по запросу

23
Блоки Полиспаста /1т/ (Полиспаст монтажный г/п1,0 т)    

3156001462
цена по запросу цена по запросу

24
Блоки Полиспаста /2т/ (Полиспаст монтажный г/п 2,0 т)    

3156001463
цена по запросу цена по запросу

25
Зажим клиновой натяжной  /стальной/                                     

3185330709
цена по запросу цена по запросу

26 Муфта натяжная с трещоткой МНТУ-3000-1 цена по запросу цена по запросу

27
Изолятор секционный (малогабаритный) цельносварной СИ 

25/3,3
цена по запросу цена по запросу

28
Защита от пережогов контактных проводов на воздушных 

промежутках /черт. ВНИИЖТа/ (без п/эт труб)
цена по запросу цена по запросу

29 Втулка полиэтиленовая для ж/б  опор цена по запросу цена по запросу

30 Колпачок полиэтиленовый высоковольтный d=22 мм цена по запросу цена по запросу

31 Колпачок полиэтиленовый низковольтный  d=18 мм цена по запросу цена по запросу

32 Вкладыш текстолитовый для изоляции анкерных оттяжек цена по запросу цена по запросу

33 Кронштейн подвеса волновода на ж/б опоре цена по запросу цена по запросу
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