9 000 000 руб.
Цена без НДС
Марка: АХТАРЕЦ
Модель: 8000
Тип: земснаряд
Год выпуска: 01/2018
Собственный вес: 70000 кг
Место расположения: Россия

, Москва

Дата размещения: более 1 месяца
Autoline ID: BP14374

Описание

Кузов

Состояние

Глубина копания: 15 м
Высота выгрузки: 71 м
Способы рыхления: фрезерный
Габаритные размеры: 50 м × 9 м × 6 м
Объем ковша: 8000 м³

Ящик для инструмента:

Состояние: новый
Оригинальная покраска:

Дополнительная информация:
Земснаряд купить Ахтарец 8000. Продажа земснаряда
Земснаряд АХТАРЕЦ 8000
Мощный фрезерный земснаряд с производительностью до 8000м3 в час по воднопесчанной смеси или до 800м3 в час по сухому
остатку. Предназначен для перекачивания абразивных гидросмесей с максимальной плотностью твердых частиц 1250...1320 кг/м3,
температурой до 30 °С, с концентрацией твердых включений 28...32 %, с крупностью до 0,8 мм, (макс. 1,2 мм), микротвердостью 9000
МПа.
Глубина разработки максимальная до 18 метров с фрезерным рыхлителем или до 25 метров с гидроразмывом.
Дальность транспортировки грунта по горизонту до 3000метров.
Высота подъема до 70 метров.
Дизельный земснаряд. Главный дизельный агрегат от бюджетного до высококачественного от ЯМЗ до Caterpillar мощность 3300кВт.
(Так же возможно исполнение с электродвигателем на 6000 вольт 3150 кВт. В этом случае линия должна быть не менее 8000кВт.)
ДЭС на 800 кВт.
Привод фрезы 230 кВт
Лебедки 10 тонные, лебедка стрелы на 20 тонн.
Земснаряд разборный и перевозиться автодорогами.
Свайные заколы диаметр 1100мм., мощность двигателя 45кВт.
Оснащен всеми вспомогательными системами , а так же системами по требованию Речного Регистра.
В наличии и на заказ.
Срок постройки именно этого земснаряда 8 месяцев
Производим земснаряды ООО «Завод Метало-Конструкций» Приморско-Ахтарск, бывшая Судоверфь. Производим земснаряды с
1967 года!
Цена на земснаряды: 400/40 от 3,8млн.руб
800/40 от 5,8млн.руб
1200/40 от 9,8млн.руб
1400/40 от 11,1млн.руб
1600/25 от 11,2 млн. руб
1800/63 от 14,0млн. руб.
1900/58 от 14,8млн. руб.
2000/63 от 15,0млн. руб.
3000/50 от 19,0млн. руб.
4500/75 от 26,0млн. руб.
Все цены с НДС и актуальны на 01.02.2018
Строим земснаряда: карьерные, речные, лиманные, озерные, морские, ледовые и т.д.
Гарантия 12 месяцев на основные агрегаты, на всё остальное до 5-ти лет.
Гарантия с заменой агрегатов.
Контакты продавца

Виталий
+7 900 229-99-90
Россия, Центральный федеральный округ
Москва
показать карту

